
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЖК ЛЮБИМЫЙ

№ 39-000172 по состоянию на 15.04.2018

Дата подачи декларации: 15.04.2018

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

1.1 О фирменном наименовании застройщика 1.1.1 Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

 1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"

 1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
ООО "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"

1.2 О месте нахождения застройщика – адрес, указанный
в учредительных документах 1.2.1 Индекс:

236010

 1.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 1.2.3 Район Субъекта Российской Федерации:

 1.2.4 Вид населенного пункта:
Город

 1.2.5 Наименование населенного пункта:
Калининград

 1.2.6 Элемент дорожно-уличной сети:
Проспект

 1.2.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Мира

 1.2.8 1.2.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 136;  Строение: литГ; 

 1.2.9 1.2.9 Тип помещений:
Офис: 211; 

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

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

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

1.4.1 Номер телефона:
+ 7 916 375 45 88

 1.4.2 Адрес электронной почты:
gtsp39@gmail.com

 1.4.3 Адрес официального сайта:
http://lubimiy39.ru/

1.5 О лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа застройщика 1.5.1 Фамилия:

Бартаев

 1.5.2 Имя:
Павел

 1.5.3 Отчество (при наличии):
Юрьевич

 1.5.4 Наименование должности:
генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем застройщика коммерческом
обозначении 1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика:

02 О государственной регистрации застройщика

2.1 О государственной регистрации застройщика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика:
3905074117

 2.1.2 Основной государственный регистрационный номер:
1063905055224



 2.1.3 Год регистрации:
2006

03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица -
учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого
юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика
3.1 Об учредителе — юридическом лице, являющемся
резидентом Российской Федерации 3.1.1 Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

 3.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ГЕРМЕС

 3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика:
7702375250

 3.1.4 Голосов в органе управления:
99,999885365 %

04 О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места
нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их 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
06 О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
6.1 О финансовом результате текущего года, о размерах
кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату

6.1.1 Последняя отчетная дата:
31.12.2017

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

 6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
16928000 руб.

 6.1.3 Расшифровка размера задолженности:

 6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
6678000 руб.

 6.1.4 Расшифровка размера задолженности:
07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям,
уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
7.1 О соответствии застройщика требованиям,
установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:
Соответствует

 7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика:
Не проводятся

 7.1.3
Решение 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:
Отсутствует

 7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица – застройщика:
Отсутствует

 7.1.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров‚ р
абот, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исп
олнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является в
ыполнение 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:
Отсутствует

 7.1.6

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



 7.1.7

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого ос
уществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, испол
няющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица):
Отсутствует

 7.1.8

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сб
орах, 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 Р
оссийской 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:
Отсутствует

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

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

 7.1.11
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции едино
личного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерско
го учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Отсутствует

 7.1.12

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

08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
8.1 Информация о застройщике 8.1.1 Информация о застройщике:
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количестве объектов капитального строительства, в
отношении которых заполняется проектная декларация 9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:

4

 9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство:
I этап строительства - многоквартирные жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4 по СПЗУ

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
1967,52 м2



 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
1967,52 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:



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

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
2244,24 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
2244,24 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A



 9.2.24 Сейсмостойкость:
6баллов

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

1967,52 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1967,52 м2

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

1967,52 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1967,52 м2

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

2244,24 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2244,24 м2

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

2244,24 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2244,24 м2



Объект №1

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU№39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
11299 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХЧкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ"Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
24

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)



16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 711.3
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 121.2
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:



 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:



Объект №2

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU№39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
11299 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХЧкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ"Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
24

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)



16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 711.3
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 121.2
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:



Объект №3

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU№39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
11299 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХЧкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ"Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
36

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2



76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 798.9
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 191
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

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



19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:



Объект №4

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU№39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
11299 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХЧкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ"Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
36

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2



112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки коммуникаций 798.9
2 тамбурный вход первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 191
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

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



19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
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

№ Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений





ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЖК ЛЮБИМЫЙ

№ 39-000448 по состоянию на 01.09.2018

Дата подачи декларации: 15.04.2018

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

1.1 О фирменном наименовании застройщика 1.1.1 Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

 1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"

 1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
ООО "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"

1.2 О месте нахождения застройщика – адрес, указанный
в учредительных документах 1.2.1 Индекс:

236010

 1.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 1.2.3 Район Субъекта Российской Федерации:

 1.2.4 Вид населенного пункта:
Город

 1.2.5 Наименование населенного пункта:
Калининград

 1.2.6 Элемент дорожно-уличной сети:
Проспект

 1.2.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Мира

 1.2.8 1.2.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 136;  Строение: литГ; 

 1.2.9 1.2.9 Тип помещений:
Офис: 211; 

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

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

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

1.4.1 Номер телефона:
+ 7 916 375 45 88

 1.4.2 Адрес электронной почты:
gtsp39@gmail.com

 1.4.3 Адрес официального сайта:
http://lubimiy39.ru/

1.5 О лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа застройщика 1.5.1 Фамилия:

Бартаев

 1.5.2 Имя:
Павел

 1.5.3 Отчество (при наличии):
Юрьевич

 1.5.4 Наименование должности:
генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем застройщика коммерческом
обозначении 1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика:

02 О государственной регистрации застройщика

2.1 О государственной регистрации застройщика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика:
3905074117

 2.1.2 Основной государственный регистрационный номер:
1063905055224



 2.1.3 Год регистрации:
2006

03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица -
учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого
юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика
3.1 Об учредителе — юридическом лице, являющемся
резидентом Российской Федерации 3.1.1 Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

 3.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ГЕРМЕС

 3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика:
7702375250

 3.1.4 Голосов в органе управления:
99,999885365 %

04 О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места
нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их 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
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:
30.06.2018

 6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
(617000) руб.

 6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
16846000 руб.

 6.1.3 Расшифровка размера задолженности:

 6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
12193000 руб.

 6.1.4 Расшифровка размера задолженности:
07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям,
уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
7.1 О соответствии застройщика требованиям,
установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:
Соответствует

 7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика:
Не проводятся

 7.1.3
Решение 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:
Отсутствует

 7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица – застройщика:
Отсутствует

 7.1.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров‚ р
абот, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исп
олнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является в
ыполнение 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:
Отсутствует

 7.1.6

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



 7.1.7

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого ос
уществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, испол
няющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица):
Отсутствует

 7.1.8

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сб
орах, 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 Р
оссийской 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:
Отсутствует

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

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

 7.1.11
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции едино
личного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерско
го учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Отсутствует

 7.1.12

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

08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
8.1 Информация о застройщике 8.1.1 Информация о застройщике:
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количестве объектов капитального строительства, в
отношении которых заполняется проектная декларация 9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:

4

 9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство:
I этап строительства - многоквартирные жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4 по СПЗУ

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
1967,52 м2



 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
1967,52 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:



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

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
2244,24 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
2244,24 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A



 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

1967,52 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1967,52 м2

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

1967,52 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1967,52 м2

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

2244,24 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2244,24 м2

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

2244,24 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2244,24 м2



Объект №1

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
24

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)



16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 711.3
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 121.2
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:



 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте



Объект №2

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
24

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)



16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 711.3
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 121.2
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте



Объект №3

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
36

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2



76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 798.9
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 191
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

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



19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте



Объект №4

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
36

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2



112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки коммуникаций 798.9
2 тамбурный вход первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 191
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

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



19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, 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





ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЖК ЛЮБИМЫЙ

№ 39-000449 по состоянию на 01.09.2018

Дата подачи декларации: 15.04.2018

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

1.1 О фирменном наименовании застройщика 1.1.1 Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

 1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"

 1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
ООО "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"

1.2 О месте нахождения застройщика – адрес, указанный
в учредительных документах 1.2.1 Индекс:

236010

 1.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 1.2.3 Район Субъекта Российской Федерации:

 1.2.4 Вид населенного пункта:
Город

 1.2.5 Наименование населенного пункта:
Калининград

 1.2.6 Элемент дорожно-уличной сети:
Проспект

 1.2.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Мира

 1.2.8 1.2.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 136;  Строение: литГ; 

 1.2.9 1.2.9 Тип помещений:
Офис: 211; 

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

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

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

1.4.1 Номер телефона:
+ 7 916 375 45 88

 1.4.2 Адрес электронной почты:
gtsp39@gmail.com

 1.4.3 Адрес официального сайта:
http://lubimiy39.ru/

1.5 О лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа застройщика 1.5.1 Фамилия:

Денисов

 1.5.2 Имя:
Михаил

 1.5.3 Отчество (при наличии):
Олегович

 1.5.4 Наименование должности:
генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем застройщика коммерческом
обозначении 1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика:

02 О государственной регистрации застройщика

2.1 О государственной регистрации застройщика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика:
3905074117

 2.1.2 Основной государственный регистрационный номер:
1063905055224



 2.1.3 Год регистрации:
2006

03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица -
учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого
юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика
3.1 Об учредителе — юридическом лице, являющемся
резидентом Российской Федерации 3.1.1 Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

 3.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ГЕРМЕС

 3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика:
7702375250

 3.1.4 Голосов в органе управления:
99,999885365 %

04 О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места
нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их 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
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:
30.06.2018

 6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
(617000) руб.

 6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
16846000 руб.

 6.1.3 Расшифровка размера задолженности:

 6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
12193000 руб.

 6.1.4 Расшифровка размера задолженности:
07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям,
уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
7.1 О соответствии застройщика требованиям,
установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:
Соответствует

 7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика:
Не проводятся

 7.1.3
Решение 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:
Отсутствует

 7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица – застройщика:
Отсутствует

 7.1.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров‚ р
абот, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исп
олнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является в
ыполнение 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:
Отсутствует

 7.1.6

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



 7.1.7

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого ос
уществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, испол
няющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица):
Отсутствует

 7.1.8

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сб
орах, 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 Р
оссийской 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:
Отсутствует

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

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

 7.1.11
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции едино
личного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерско
го учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Отсутствует

 7.1.12

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

08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
8.1 Информация о застройщике 8.1.1 Информация о застройщике:
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количестве объектов капитального строительства, в
отношении которых заполняется проектная декларация 9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:

4

 9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство:
I этап строительства - многоквартирные жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4 по СПЗУ

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
1967,52 м2



 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
1967,52 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:



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

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
2244,24 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
2244,24 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A



 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

1967,52 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1967,52 м2

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

1967,52 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1967,52 м2

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

2244,24 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2244,24 м2

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

2244,24 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2244,24 м2



Объект №1

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
24

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)



16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 711.3
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 121.2
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:



 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте



Объект №2

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
24

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)



16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 711.3
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 121.2
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте



Объект №3

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
36

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2



76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 798.9
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 191
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

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



19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте



Объект №4

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1



 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:060703:54

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.

 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

 13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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



 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
36

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2



112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки коммуникаций 798.9
2 тамбурный вход первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 191
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:060703:54

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

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



19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, 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





ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЖК ЛЮБИМЫЙ

№ 39-000449 по состоянию на 20.12.2018

Дата подачи декларации: 15.04.2018

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

1.1 О фирменном наименовании застройщика 1.1.1 Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

 1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"

 1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
ООО "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС"

1.2 О месте нахождения застройщика – адрес, указанный
в учредительных документах 1.2.1 Индекс:

236010

 1.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 1.2.3 Район Субъекта Российской Федерации:

 1.2.4 Вид населенного пункта:
Город

 1.2.5 Наименование населенного пункта:
Калининград

 1.2.6 Элемент дорожно-уличной сети:
Проспект

 1.2.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Мира

 1.2.8 1.2.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 136;  Строение: литГ; 

 1.2.9 1.2.9 Тип помещений:
Офис: 211; 

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

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

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

1.4.1 Номер телефона:
+ 7 916 375 45 88

 1.4.2 Адрес электронной почты:
gtsp39@gmail.com

 1.4.3 Адрес официального сайта:
http://lubimiy39.ru/

1.5 О лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа застройщика 1.5.1 Фамилия:

Денисов

 1.5.2 Имя:
Михаил

 1.5.3 Отчество (при наличии):
Олегович

 1.5.4 Наименование должности:
генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем застройщика коммерческом
обозначении 1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика:

ЖК Любимый
02 О государственной регистрации застройщика

2.1 О государственной регистрации застройщика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика:
3905074117

 2.1.2 Основной государственный регистрационный номер:
1063905055224



 2.1.3 Год регистрации:
2006

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

3.3 Об учредителе — физическом лице 3.3.1 Фамилия:
Бартаев

 3.3.2 Имя:
Павел

 3.3.3 Отчество (при наличии):
Юрьевич

 3.3.4 Гражданство:
РФ

 3.3.5 Страна места жительства:
РФ

 3.3.6 Голосов в органе управления:
1 %

3.3 (2) Об учредителе — физическом лице 3.3.1 Фамилия:
ООО "ГЕРМЕС"

 3.3.2 Имя:
ООО "ГЕРМЕС"

 3.3.3 Отчество (при наличии):
ООО "ГЕРМЕС"

 3.3.4 Гражданство:
РФ

 3.3.5 Страна места жительства:
РФ

 3.3.6 Голосов в органе управления:
99 %

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

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:

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

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

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

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

 5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик:
 5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
 5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам:



 5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик:
5.2 О членстве застройщика в иных некоммерческих
организациях 5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы:

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

6.1.1 Последняя отчетная дата:
30.09.2018

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

 6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
195 257 тыс. руб.

 6.1.3 Расшифровка размера задолженности:

 6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
18 325 тыс. руб.

 6.1.4 Расшифровка размера задолженности:
07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям,
уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
7.1 О соответствии застройщика требованиям,
установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:
Соответствует

 7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика:
Не проводятся

 7.1.3
Решение 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:
Отсутствует

 7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица – застройщика:
Отсутствует

 7.1.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров‚ р
абот, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исп
олнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является в
ыполнение 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:
Отсутствует

 7.1.6

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

 7.1.7

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого ос
уществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, испол
няющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица):
Отсутствует

 7.1.8

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сб
орах, 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 Р
оссийской 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:
Отсутствует

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

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

 7.1.11
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции едино
личного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерско
го учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Отсутствует



 7.1.12

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

08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
8.1 Информация о застройщике 8.1.1 Информация о застройщике:
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количестве объектов капитального строительства, в
отношении которых заполняется проектная декларация 9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:

4

 9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство:
I этап строительства - многоквартирные жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4 по СПЗУ

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
1967,52 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка



 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
1967,52 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
2244,24 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)



 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный дом

 9.2.2 Субъект Российской Федерации:
Калининградская область

 9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
Зеленоградский район

 9.2.4 Вид населенного пункта:
Сельское поселение

 9.2.5 Наименование населенного пункта:
Холмогоровка

 9.2.6 Округ в населенном пункте:
 9.2.7 Район в населенном пункте:
 9.2.8 Вид обозначения улицы:
 9.2.9 Наименование улицы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Литера:
 9.2.12 Корпус:
 9.2.13 Строение:
 9.2.14 Владение:
 9.2.15 Блок-секция:

 9.2.16 Уточнение адреса:
на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:54

 9.2.17 Назначение объекта:
Жилое

 9.2.18 Минимальное кол-во этажей:
3

 9.2.19 Максимальное кол-во этажей:
3

 9.2.20 Общая площадь объекта:
2244,24 м2

 9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)

 9.2.22 Материал перекрытий:
Сборно-монолитные железобетонные

 9.2.23 Класс энергоэффективности:
A

 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 баллов

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

1967,52 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1967,52 м2

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

1967,52 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1967,52 м2

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

2244,24 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2



 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2244,24 м2

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

2244,24 м2

 9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:
0 м2

 9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2244,24 м2



Объект №1

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

10.4 О результатах экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий 10.4.1 Вид заключения экспертизы:

 10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
 10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
 10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

 10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, без указания орган
изационно - правовой формы:

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

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:



 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1

 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.



 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208



 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
24

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3



17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 711.3
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 121.2
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости



 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:0060703:0000054

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

Уплачено
19.4 Об уполномоченном банке, в котором у застройщика
открыт расчетный счет 19.4.1 Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

 Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество

 Наименование банка:
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8626 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛИНИНГРАД

 19.4.2 Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке:

 Номер расчетного счета:
40702810920020000145

 Корреспондентский счет:
30101810100000000634

 БИК:
042748634

 ИНН:
7707083893

 КПП:
783502001

 ОГРН:
1027700132195

 ОКПО:
09171401

19.5 Форма привлечения денежных средств 19.5.1 Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства:
Расчетный счет

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта социальной
инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной территории, договоре о
комплексном освоении территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных застройщиком с
органом государственной власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную
собственность

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

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



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

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

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

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

 22.1.8 Цели затрат застройщика:
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:



Объект №2

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

10.4 О результатах экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий 10.4.1 Вид заключения экспертизы:

 10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
 10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
 10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

 10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, без указания орган
изационно - правовой формы:

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

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:



 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1

 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.



 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208



 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
24

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3



41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 711.3
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 121.2
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:0060703:0000054

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

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



19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

Уплачено
19.4 Об уполномоченном банке, в котором у застройщика
открыт расчетный счет 19.4.1 Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

 Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество

 Наименование банка:
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8626 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛИНИНГРАД

 19.4.2 Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке:

 Номер расчетного счета:
40702810920020000145

 Корреспондентский счет:
30101810100000000634

 БИК:
042748634

 ИНН:
7707083893

 КПП:
783502001

 ОГРН:
1027700132195

 ОКПО:
09171401

19.5 Форма привлечения денежных средств 19.5.1 Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства:
Расчетный счет

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта социальной
инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной территории, договоре о
комплексном освоении территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных застройщиком с
органом государственной власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную
собственность

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

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

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

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

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

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

 22.1.8 Цели затрат застройщика:
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:



Объект №3

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

10.4 О результатах экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий 10.4.1 Вид заключения экспертизы:

 10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
 10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
 10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

 10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, без указания орган
изационно - правовой формы:

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

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:



 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1

 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.



 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208



 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
36

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2



65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций 798.9
2 тамбур входной первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 191
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:0060703:0000054

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

Уплачено
19.4 Об уполномоченном банке, в котором у застройщика
открыт расчетный счет 19.4.1 Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

 Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество

 Наименование банка:
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8626 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛИНИНГРАД

 19.4.2 Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке:

 Номер расчетного счета:
40702810920020000145

 Корреспондентский счет:
30101810100000000634

 БИК:
042748634

 ИНН:
7707083893

 КПП:
783502001

 ОГРН:
1027700132195

 ОКПО:
09171401

19.5 Форма привлечения денежных средств 19.5.1 Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства:
Расчетный счет

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта социальной
инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной территории, договоре о
комплексном освоении территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных застройщиком с
органом государственной власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную
собственность

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

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

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



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

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

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

 22.1.8 Цели затрат застройщика:
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:



Объект №4

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

10.1.1 Вид договора:

 10.1.2 Номер договора:
 10.1.3 Дата заключения договора:
 10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью

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

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

 10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
3906279340

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

Общество с ограниченной ответственностью

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

 10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
 10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

 10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
3906000206

10.4 О результатах экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий 10.4.1 Вид заключения экспертизы:

 10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
 10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:
 10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

 10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, без указания орган
изационно - правовой формы:

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

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

 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
 10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
 10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:
 10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

ЖК Любимый
11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:
RU № 39520000-0048/15МО

 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:
30.03.2015

 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:
15.11.2018

 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:



 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Администрация муниципального образования "Зеленоградский район"

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:

право аренды

 12.1.2 Вид договора:
договор аренды

 12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
1

 12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
15.02.1997

 12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
28.09.1999

 12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:

 12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
05.03.2007

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

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:
публичный собственник

 12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Территориальное общественное самоуправление

 12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
Администрация Муниципального образования "Зеленоградский район" Калининградской области

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

 12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
3918008200

 12.2.8 Форма собственности земельного участка:
муниципальная собственность

 12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

 12.3.2 Площадь земельного участка:
112998 м2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:
На 1-ом этапе строительства запроектирована: - жилая улица 1, которая является элементом улично- дорожной инфраструктуры квартала заст
ройки. Территория застройки оснащена подъездами к придомовым территориям проектируемых зданий и проездами вдоль них; Тротуарами и в
елосипедными дорожками. На придомовых территориях предусмотрены детские площадки, для занятий физкультурой и отдыха взрослого нас
еления.

 13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):
На территории застройки запланировано 52 машино- мест, в том числе 5 машино- мест для маломобильных групп населения. Вдоль проезжей ч
асти улицы 1 предусмотрены парковочные площадки на 20 машино- мест, в том числе 2 машино- места оборудованы для маломобильных груп
п населения.

 13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спор
тивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):
Многоквартирный жилой дом № 1 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благ
оустройства: - для занятий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жило
й дом № 2 (по гп.) имеет придомовую территорию, площадью: 2940.3 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занят
ий физкультурой – 82.00 кв.м, - для игр детей - 58.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 3 (по гп.) имее
т придомовую территорию, площадью: 3318.2 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.
00 кв.м, - для игр детей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м. Многоквартирный жилой дом № 4 (по гп.) имеет придомовую террит
орию, площадью: 3320.0 кв.м на которой предусмотрены площадки благоустройства: - для занятий физкультурой – 100.00 кв.м, - для игр дет
ей - 70.00 кв.м, - для отдыха взрослых - 10.00 кв.м.

 13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):
На территории 1-го этапа строительства запроектирована 1 площадка под контейнеры для сбора ТБО.



 13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Проектом благоустройства предусмотрено высадку 30 деревьев, 240 кустов кустарника и 3004.5 кв.м газона.

 13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Решения благоустройства территории обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и входам в здания: на пе
ресечении тротуаров и проезжей части выполняется понижение бортового камня; тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном; у 
входов в здание предусмотрены пандусы с покрытием, препятствующим скольжению.

 13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических ус
ловий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
На территории предусмотрено: - Наружное освещение улицы 1, от проектируемого ТП. Освещение обеспечивает нормативные пределы освеще
нности и выполнено светильниками на металлических опорах; - Наружное освещение придомовых территорий и пешеходных зон предусмотрен
о от зданий .

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
газоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Публичное акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3906214945

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
25.06.2014

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
484

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
31.12.2018

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1536069,85 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
холодное водоснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное бюджетное учреждение

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ Чкаловск

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2006

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1680800 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
ливневое водоотведение

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

 14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационн
о - правовой формы:
ЖКХ "Чкаловск"

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
3904035605

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
13.06.2007

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
208



 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
12.06.2008

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1480500 р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:
электроснабжение

 14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Акционерное общество

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

 14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
7704726225

 14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
27.03.2013

 14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
36клн/тп

 14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
26.03.2015

 14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
1891790,16 р.

14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:
передача данных и доступа в интернет

 14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичное акционерное общество

 14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правово
й формы:
Ростелеком, Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"

 14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество жилых помещений:
36

 15.1.2 Количество нежилых помещений:
0

 15.1.2.1 В том числе машино-мест:
0

 15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1
№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2



101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и
инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади 16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 техническое помещение подземный этаж - подвал техническое подполье для прокладки коммуникаций 798.9
2 тамбурный вход первый этаж , во всех подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно, во всех подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный коридор поэтажно, во всех подъездах нежилое 191
5 водомерный узел подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 6
6 электрощитовая подземный этаж - подвал для размещения технологического оборудования 4.5
7 КУИ подземный этаж - подвал нежилое 2.2
16.2 Перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

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

20 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2018

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

40 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2018

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

60 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018

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

80 процентов готовности

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019

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

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019

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:
290131040 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика
по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд

 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:
39:05:0060703:0000054

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:

 19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационн
о - правовой формы:

 19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

Уплачено
19.4 Об уполномоченном банке, в котором у застройщика
открыт расчетный счет 19.4.1 Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

 Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество

 Наименование банка:
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8626 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛИНИНГРАД

 19.4.2 Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке:

 Номер расчетного счета:
40702810920020000145

 Корреспондентский счет:
30101810100000000634

 БИК:
042748634

 ИНН:
7707083893

 КПП:
783502001

 ОГРН:
1027700132195

 ОКПО:
09171401

19.5 Форма привлечения денежных средств 19.5.1 Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства:
Расчетный счет

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

87233600 р.
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта социальной
инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной территории, договоре о
комплексном освоении территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей, договоре о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных застройщиком с
органом государственной власти или органом местного
самоуправления договоре или соглашении,
предусматривающих передачу объекта социальной
инфраструктуры в государственную или муниципальную
собственность

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

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

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



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

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

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

 22.1.8 Цели затрат застройщика:
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:
24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения изменений в проектную
документацию 24.1.1

№ Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений
1 30.06.2018 раздел 1 изменение ФИО руокводителя компании
2 30.06.2018 раздел 6 изменение информации о финансовом результате, размере дебиторской и кредиторской задолженности
3 30.09.2018 раздел 6 изменение информации о финансовом результате, размере дебиторской и кредиторской задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК	ЛЮБИМЫЙ

№	39-000449	по	состоянию	на	30.01.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об
имени,	от честве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	т акже	об
индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ООО	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

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

1.2.1 Индекс:
236010

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Город

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калининград

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сети:
Проспект

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:
Мира

	 1.2.8 1.2.8	Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;		Строение:	литГ;	

	 1.2.9 1.2.9	Тип	помещений:
Офис:	211;	

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

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



1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика
и	адресе	электронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сети
«Интернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
+	7	916	375	45	88

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gtsp39@gmail.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
http://lubimiy39.ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного
органа	застройщика

1.5.1 Фамилия:
Денисов

	 1.5.2 Имя:
Михаил

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Олегович

	 1.5.4 Наименование	должности:
генеральный	директор

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:
ЖК	Любимый

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

3905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
1063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
2006

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,
от чества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает 	каждый	такой	учредитель
(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чества	(при
наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал
застройщика
3.3	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Бартаев

	 3.3.2 Имя:
Павел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрьевич

	 3.3.4 Гражданство:
РФ



	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФ

	 3.3.6 Голосов	в	органе	управления:
1	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.2 Имя:
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.4 Гражданство:
РФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФ

	 3.3.6 Голосов	в	органе	управления:
99	%

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

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

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обо
значение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:



05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного
проектирования,	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику
свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают 	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	т акже	о
членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся
членом	т аких	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	являет ся	застройщик,	бе
з	указания	организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	явл
яет ся	застройщик:

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	являет ся	застр
ойщик:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	являет ся	застройщик,	без	

указания	организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	т екущего	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	от четная	дата:
30.09.2018

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финан
совой)	от четности:
(3	923)	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(ф
инансовой)	от четности:
195	257	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(фи
нансовой)	от четности:
18	325	тыс.	руб.



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

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Соответствует

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не	проводятся

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот стве
в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкрот ств
е),	в	отношении	юридического	лица	-	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административ
ного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляет ся	в	соответ ствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	отдельными	видам
и	юридических	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняю
щем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	и
м	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	являет ся	в
ыполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремон
та	объектов	капитального	строительства	или	организации	т аких	строительства,	реконструкци
и	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осу
ществляет ся	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	сист
еме	в	сфере	закупок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	н
ужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	е
диноличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,
предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	являет ся	выполнение	рабо
т ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	кап
итального	строительства	или	организации	т аких	строительства,	реконструкции	и	капитальног
о	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует



	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящего
ся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	до
говора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собств
енности,	ведение	которого	осуществляет ся	в	соответ ствии	с	земельным	законодательством	Р
оссийской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполн
яющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
Отсутствует

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюд
жетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	от ср
очка,	рассрочка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соответ ствии	с	законодательством	Росс
ийской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые	реструктурированы	в	соответ ствии	с	законодат
ельством	Российской	Федерации,	по	которым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу	решение	суд
а	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны	б
езнадежными	к	взысканию	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налог
ах	и	сборах;	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает 	двадцать	пять	процен
тов	балансовой	стоимости	активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	от чет
ности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического	лица	–	застройщика:
Отсутствует

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

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

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	т акая	судимость	
погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	во
зложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	усл
уг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определен
ной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительс
тва	или	организации	т аких	строительства,	реконструкции	и	административное	наказание	в	ви
де	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнитель
ного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	н
а	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об
оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не	применялись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов
капитального	строительства,	в
отношении	которых	заполняет ся
проектная	декларация

9.1.1
Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняет ся	проектн
ая	декларация:
4



	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одно
го	разрешения	на	строительство:
I	этап	строительства	-	многоквартирные	жилые	дома	№	1,	№	2,	№	3,	№	4	по	СПЗУ

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	
камни,	блоки	и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24	м2



	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

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

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

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

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2

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

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляет ся
реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организ
ационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 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	изыска
ния:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проек
тирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проек
тирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектиров
ание:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проект
ирование:
3906000206

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

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

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	до
кументации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экологи
ческой	экспертизы:

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

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

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельны
й	участок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собств
енность:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собстве
нность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правов
ой	формы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	о
бласти

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринима
теля	-	собственника	земельного	участка:
3918008200



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах
благоустройства	т ерритории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ро
туаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элемен
том	улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащ
ена	подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	н
их;	Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрен
ы	детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	к
оличество	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	дл
я	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парко
вочные	площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	ма
ломобильных	групп	населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	
относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	294
0.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультур
ой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквар
тирный	жилой	дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	
которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	к
в.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жи
лой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	п
редусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	дл
я	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	
№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмот
рены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	дете
й	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относитель
но	объекта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	д
ля	сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.



	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобн
ого	передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	ч
асти	выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продо
льным	уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующи
м	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименова
ние	организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	О
свещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильникам
и	на	металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходны
х	зон	предусмотрено	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	до
говор	на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	по
дключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заклю
чившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
24

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения
помещения Назначение	помещения Площадь

(м2)



1 техническое
помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных

коммуникаций 711.3

2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4

4 внеквартирный
коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2

5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2018

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2018

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2018

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018



17.1	(6)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2018

17.1	(7)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2018

17.1	(8)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2019

17.1	(9)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2019

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	с
троительстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строите
льства	в	силу	закона:
39:05:0060703:0000054

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	стр
оительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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



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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
КАЛИНИНГРАДСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	№	8626	ПАО	СБЕРБАНК	Г.	КАЛИНИНГРАД

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810920020000145

	 Корреспондентский	счет :
30101810100000000634

	 БИК:
042748634

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строи
тельства:
Расчетный	счет

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

21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
87233600	р.

22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в
случае,	предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи
18.1	договоре	о	развитии
застроенной	т ерритории,
договоре	о	комплексном	освоении
территории,	в	т ом	числе	в	целях
строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе	органа
местного	самоуправления,	иных
заключенных	застройщиком	с
органом	государственной	власти
или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в
государственную	или
муниципальную	собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляет ся
реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организ
ационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 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	изыска
ния:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проек
тирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проек
тирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектиров
ание:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проект
ирование:
3906000206

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

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

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	до
кументации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экологи
ческой	экспертизы:

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

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

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельны
й	участок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собств
енность:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собстве
нность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правов
ой	формы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	о
бласти

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринима
теля	-	собственника	земельного	участка:
3918008200



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах
благоустройства	т ерритории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ро
туаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элемен
том	улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащ
ена	подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	н
их;	Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрен
ы	детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	к
оличество	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	дл
я	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парко
вочные	площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	ма
ломобильных	групп	населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	
относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	294
0.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультур
ой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквар
тирный	жилой	дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	
которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	к
в.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жи
лой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	п
редусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	дл
я	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	
№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмот
рены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	дете
й	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относитель
но	объекта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	д
ля	сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.



	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобн
ого	передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	ч
асти	выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продо
льным	уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующи
м	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименова
ние	организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	О
свещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильникам
и	на	металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходны
х	зон	предусмотрено	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	до
говор	на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	по
дключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заклю
чившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
24

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения
помещения Назначение	помещения Площадь

(м2)



1 техническое
помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных

коммуникаций 711.3

2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4

4 внеквартирный
коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2

5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2018

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2018

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2019

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2019

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	с
троительстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строите
льства	в	силу	закона:
39:05:0060703:0000054

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	стр
оительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
КАЛИНИНГРАДСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	№	8626	ПАО	СБЕРБАНК	Г.	КАЛИНИНГРАД

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810920020000145

	 Корреспондентский	счет :
30101810100000000634

	 БИК:
042748634

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195



	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строи
тельства:
Расчетный	счет

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

21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
87233600	р.

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

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

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

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

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



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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляет ся
реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организ
ационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 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	изыска
ния:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проек
тирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проек
тирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектиров
ание:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проект
ирование:
3906000206

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

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

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	до
кументации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экологи
ческой	экспертизы:

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

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

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельны
й	участок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собств
енность:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собстве
нность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правов
ой	формы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	о
бласти

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринима
теля	-	собственника	земельного	участка:
3918008200



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах
благоустройства	т ерритории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ро
туаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элемен
том	улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащ
ена	подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	н
их;	Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрен
ы	детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	к
оличество	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	дл
я	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парко
вочные	площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	ма
ломобильных	групп	населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	
относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	294
0.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультур
ой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквар
тирный	жилой	дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	
которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	к
в.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жи
лой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	п
редусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	дл
я	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	
№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмот
рены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	дете
й	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относитель
но	объекта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	д
ля	сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.



	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобн
ого	передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	ч
асти	выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продо
льным	уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующи
м	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименова
ние	организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	О
свещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильникам
и	на	металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходны
х	зон	предусмотрено	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	до
говор	на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	по
дключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заклю
чившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
36

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2



83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения
помещения Назначение	помещения Площадь

(м2)

1 техническое
помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных

коммуникаций 798.9

2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4

4 внеквартирный
коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191

5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2018

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2018

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2019

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2019

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	с
троительстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строите
льства	в	силу	закона:
39:05:0060703:0000054

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	стр
оительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
КАЛИНИНГРАДСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	№	8626	ПАО	СБЕРБАНК	Г.	КАЛИНИНГРАД

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счета:
40702810920020000145

	 Корреспондентский	счет :
30101810100000000634

	 БИК:
042748634

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строи
тельства:
Расчетный	счет

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

21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
87233600	р.

22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в
случае,	предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи
18.1	договоре	о	развитии
застроенной	т ерритории,
договоре	о	комплексном	освоении
территории,	в	т ом	числе	в	целях
строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе	органа
местного	самоуправления,	иных
заключенных	застройщиком	с
органом	государственной	власти
или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в
государственную	или
муниципальную	собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляет ся
реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организ
ационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 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	изыска
ния:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проек
тирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проек
тирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектиров
ание:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проект
ирование:
3906000206

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

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

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	до
кументации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экологи
ческой	экспертизы:

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

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

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельны
й	участок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собств
енность:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собстве
нность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правов
ой	формы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	о
бласти

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринима
теля	-	собственника	земельного	участка:
3918008200



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах
благоустройства	т ерритории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ро
туаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элемен
том	улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащ
ена	подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	н
их;	Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрен
ы	детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	к
оличество	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	дл
я	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парко
вочные	площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	ма
ломобильных	групп	населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	
относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	294
0.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультур
ой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквар
тирный	жилой	дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	
которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	к
в.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жи
лой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	п
редусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	дл
я	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	
№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмот
рены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	дете
й	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относитель
но	объекта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	д
ля	сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.



	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобн
ого	передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	ч
асти	выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продо
льным	уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующи
м	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименова
ние	организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	О
свещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильникам
и	на	металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходны
х	зон	предусмотрено	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	до
говор	на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	по
дключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заклю
чившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
36

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2



119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2018

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2018



17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2019

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2019

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	с
троительстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строите
льства	в	силу	закона:
39:05:0060703:0000054

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	стр
оительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
КАЛИНИНГРАДСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	№	8626	ПАО	СБЕРБАНК	Г.	КАЛИНИНГРАД

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810920020000145



	 Корреспондентский	счет :
30101810100000000634

	 БИК:
042748634

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строи
тельства:
Расчетный	счет

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

21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
87233600	р.

22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в
случае,	предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи
18.1	договоре	о	развитии
застроенной	т ерритории,
договоре	о	комплексном	освоении
территории,	в	т ом	числе	в	целях
строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе	органа
местного	самоуправления,	иных
заключенных	застройщиком	с
органом	государственной	власти
или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в
государственную	или
муниципальную	собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную
документацию

24.1.1

№Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руокводителя	компании



2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и
кредиторской	задолженности

3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и
кредиторской	задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК	ЛЮБИМЫЙ

№	39-000449	по	состоянию	на	27.03.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об
имени,	от честве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	т акже	об
индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ООО	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

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

1.2.1 Индекс:
236010

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Город

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калининград

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сети:
Проспект

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:
Мира

	 1.2.8 1.2.8	Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;		Строение:	литГ;	

	 1.2.9 1.2.9	Тип	помещений:
Офис:	211;	

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

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



1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика
и	адресе	электронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сети
«Интернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
+	7	916	375	45	88

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gtsp39@gmail.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
http://lubimiy39.ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного
органа	застройщика

1.5.1 Фамилия:
Денисов

	 1.5.2 Имя:
Михаил

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Олегович

	 1.5.4 Наименование	должности:
генеральный	директор

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:
ЖК	Любимый

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

3905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
1063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
2006

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,
от чества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает 	каждый	такой	учредитель
(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чества	(при
наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал
застройщика
3.3	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Бартаев

	 3.3.2 Имя:
Павел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрьевич

	 3.3.4 Гражданство:
РФ



	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФ

	 3.3.6 Голосов	в	органе	управления:
1	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.2 Имя:
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.4 Гражданство:
РФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФ

	 3.3.6 Голосов	в	органе	управления:
99	%

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

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

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обо
значение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:



05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного
проектирования,	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику
свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают 	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	т акже	о
членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся
членом	т аких	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	являет ся	застройщик,	бе
з	указания	организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	явл
яет ся	застройщик:

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	являет ся	застр
ойщик:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	являет ся	застройщик,	без	

указания	организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	т екущего	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	от четная	дата:
31.12.2019

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финан
совой)	от четности:
(1	708)	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(ф
инансовой)	от четности:
23	519	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
в	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	6	419	тыс.	р.



	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(фи
нансовой)	от четности:
229	502	тыс.	руб.

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
в	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	13	933	тыс.	р.

07	Декларация	застройщика	о	соответ ствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	ст атьи	3	Федерального	закона	от 	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	т акже	о	соответ ствии	заключивших	с	застройщиком	договор
поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	ст атьи	15.3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ
«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответ ствии	застройщика
требованиям,	установленным
частью	2	ст атьи	3	Федерального
закона	от 	30	декабря	2004г.	№
214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Соответствует

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не	проводятся

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот стве
в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкрот ств
е),	в	отношении	юридического	лица	-	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административ
ного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляет ся	в	соответ ствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	отдельными	видам
и	юридических	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняю
щем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	и
м	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	являет ся	в
ыполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремон
та	объектов	капитального	строительства	или	организации	т аких	строительства,	реконструкци
и	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует



	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осу
ществляет ся	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	сист
еме	в	сфере	закупок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	н
ужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	е
диноличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,
предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	являет ся	выполнение	рабо
т ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	кап
итального	строительства	или	организации	т аких	строительства,	реконструкции	и	капитальног
о	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящего
ся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	до
говора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собств
енности,	ведение	которого	осуществляет ся	в	соответ ствии	с	земельным	законодательством	Р
оссийской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполн
яющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
Отсутствует

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюд
жетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	от ср
очка,	рассрочка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соответ ствии	с	законодательством	Росс
ийской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые	реструктурированы	в	соответ ствии	с	законодат
ельством	Российской	Федерации,	по	которым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу	решение	суд
а	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны	б
езнадежными	к	взысканию	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налог
ах	и	сборах;	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает 	двадцать	пять	процен
тов	балансовой	стоимости	активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	от чет
ности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического	лица	–	застройщика:
Отсутствует

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

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

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	т акая	судимость	
погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	во
зложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	усл
уг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определен
ной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительс
тва	или	организации	т аких	строительства,	реконструкции	и	административное	наказание	в	ви
де	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнитель
ного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	н
а	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об
оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не	применялись



08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов
капитального	строительства,	в
отношении	которых	заполняет ся
проектная	декларация

9.1.1
Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняет ся	проектн
ая	декларация:
4

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одно
го	разрешения	на	строительство:
I	этап	строительства	-	многоквартирные	жилые	дома	№	1,	№	2,	№	3,	№	4	по	СПЗУ

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54



	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

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

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

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

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2

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

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляет ся
реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организ
ационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 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	изыска
ния:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проек
тирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проек
тирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектиров
ание:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проект
ирование:
3906000206

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

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

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	до
кументации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экологи
ческой	экспертизы:

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

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

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельны
й	участок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собств
енность:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собстве
нность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правов
ой	формы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	о
бласти

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринима
теля	-	собственника	земельного	участка:
3918008200



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах
благоустройства	т ерритории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ро
туаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элемен
том	улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащ
ена	подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	н
их;	Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрен
ы	детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	к
оличество	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	дл
я	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парко
вочные	площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	ма
ломобильных	групп	населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	
относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	294
0.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультур
ой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквар
тирный	жилой	дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	
которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	к
в.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жи
лой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	п
редусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	дл
я	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	
№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмот
рены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	дете
й	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относитель
но	объекта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	д
ля	сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.



	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобн
ого	передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	ч
асти	выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продо
льным	уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующи
м	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименова
ние	организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	О
свещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильникам
и	на	металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходны
х	зон	предусмотрено	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	до
говор	на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	по
дключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заклю
чившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
24

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения
помещения Назначение	помещения Площадь

(м2)



1 техническое
помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных

коммуникаций 711.3

2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4

4 внеквартирный
коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2

5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	с
троительстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строите
льства	в	силу	закона:
39:05:0060703:0000054

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	стр
оительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195



	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строи
тельства:
Расчетный	счет

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

21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
87233600	р.

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

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

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

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

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



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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляет ся
реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организ
ационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 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	изыска
ния:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проек
тирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проек
тирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектиров
ание:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проект
ирование:
3906000206

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

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

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	до
кументации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экологи
ческой	экспертизы:

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

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

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельны
й	участок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собств
енность:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собстве
нность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правов
ой	формы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	о
бласти

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринима
теля	-	собственника	земельного	участка:
3918008200



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах
благоустройства	т ерритории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ро
туаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элемен
том	улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащ
ена	подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	н
их;	Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрен
ы	детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	к
оличество	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	дл
я	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парко
вочные	площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	ма
ломобильных	групп	населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	
относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	294
0.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультур
ой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквар
тирный	жилой	дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	
которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	к
в.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жи
лой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	п
редусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	дл
я	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	
№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмот
рены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	дете
й	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относитель
но	объекта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	д
ля	сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.



	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобн
ого	передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	ч
асти	выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продо
льным	уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующи
м	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименова
ние	организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	О
свещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильникам
и	на	металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходны
х	зон	предусмотрено	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	до
говор	на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	по
дключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заклю
чившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
24

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения
помещения Назначение	помещения Площадь

(м2)



1 техническое
помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных

коммуникаций 711.3

2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4

4 внеквартирный
коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2

5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	с
троительстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строите
льства	в	силу	закона:
39:05:0060703:0000054

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	стр
оительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195



	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строи
тельства:
Расчетный	счет

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

21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
87233600	р.

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

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

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

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

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



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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляет ся
реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организ
ационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 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	изыска
ния:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проек
тирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проек
тирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектиров
ание:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проект
ирование:
3906000206

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

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

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	до
кументации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экологи
ческой	экспертизы:

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

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

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельны
й	участок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собств
енность:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собстве
нность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правов
ой	формы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	о
бласти

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринима
теля	-	собственника	земельного	участка:
3918008200



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах
благоустройства	т ерритории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ро
туаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элемен
том	улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащ
ена	подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	н
их;	Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрен
ы	детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	к
оличество	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	дл
я	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парко
вочные	площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	ма
ломобильных	групп	населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	
относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	294
0.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультур
ой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквар
тирный	жилой	дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	
которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	к
в.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жи
лой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	п
редусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	дл
я	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	
№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмот
рены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	дете
й	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относитель
но	объекта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	д
ля	сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.



	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобн
ого	передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	ч
асти	выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продо
льным	уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующи
м	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименова
ние	организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	О
свещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильникам
и	на	металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходны
х	зон	предусмотрено	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	до
говор	на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	по
дключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заклю
чившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
36

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2



83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения
помещения Назначение	помещения Площадь

(м2)

1 техническое
помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных

коммуникаций 798.9

2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4

4 внеквартирный
коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191

5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	с
троительстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строите
льства	в	силу	закона:
39:05:0060703:0000054

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	стр
оительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строи
тельства:
Расчетный	счет

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

21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
87233600	р.

22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в
случае,	предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи
18.1	договоре	о	развитии
застроенной	т ерритории,
договоре	о	комплексном	освоении
территории,	в	т ом	числе	в	целях
строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе	органа
местного	самоуправления,	иных
заключенных	застройщиком	с
органом	государственной	власти
или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в
государственную	или
муниципальную	собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляет ся
реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организ
ационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 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	изыска
ния:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проек
тирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проек
тирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектиров
ание:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проект
ирование:
3906000206

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

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

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	до
кументации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экологи
ческой	экспертизы:

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

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

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельны
й	участок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собств
енность:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собстве
нность:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правов
ой	формы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	о
бласти

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринима
теля	-	собственника	земельного	участка:
3918008200



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:0060703:0000054

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах
благоустройства	т ерритории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ро
туаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элемен
том	улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащ
ена	подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	н
их;	Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрен
ы	детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	к
оличество	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	дл
я	маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парко
вочные	площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	ма
ломобильных	групп	населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	
относительно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	
архитектурных	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	294
0.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультур
ой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквар
тирный	жилой	дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	
которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	к
в.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жи
лой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	п
редусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	дл
я	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	
№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмот
рены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	дете
й	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относитель
но	объекта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	д
ля	сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.



	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобн
ого	передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	ч
асти	выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продо
льным	уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующи
м	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименова
ние	организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	О
свещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильникам
и	на	металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходны
х	зон	предусмотрено	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом
подключении	(т ехнологическом
присоединении)	к	сетям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	
к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инже
нерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	под
ключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	до
говор	на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	по
дключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заклю
чившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
36

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2



119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.



17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	с
троительстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строите
льства	в	силу	закона:
39:05:0060703:0000054

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	стр
оительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667



	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строи
тельства:
Расчетный	счет

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

21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:
87233600	р.

22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в
случае,	предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи
18.1	договоре	о	развитии
застроенной	т ерритории,
договоре	о	комплексном	освоении
территории,	в	т ом	числе	в	целях
строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии
территории	по	инициативе	органа
местного	самоуправления,	иных
заключенных	застройщиком	с
органом	государственной	власти
или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в
государственную	или
муниципальную	собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную
документацию

24.1.1

№Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руокводителя	компании



2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и
кредиторской	задолженности

3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и
кредиторской	задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК	ЛЮБИМЫЙ

№	39-000449	по	состоянию	на	28.04.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,
от честве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	т акже	об	индивидуализирующем
застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ООО	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

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

1.2.1 Индекс:
236010

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Город

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калининград

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сети:
Проспект

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:
Мира

	 1.2.8 1.2.8	Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;		Строение:	литГ;	

	 1.2.9 1.2.9	Тип	помещений:
Офис:	211;	

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

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

1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и
адресе	электронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сети
«Интернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
+	7	916	375	45	88



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gtsp39@gmail.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
http://lubimiy39.ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного
органа	застройщика

1.5.1 Фамилия:
Денисов

	 1.5.2 Имя:
Михаил

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Олегович

	 1.5.4 Наименование	должности:
генеральный	директор

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:
ЖК	Любимый

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

3905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
1063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
2006

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,	от чества	(при	наличии)
физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает 	каждый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно
(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.3	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Бартаев

	 3.3.2 Имя:
Павел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрьевич

	 3.3.4 Гражданство:
РФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФ

	 3.3.6 Голосов	в	органе	управления:
1	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.2 Имя:
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ООО	"ГЕРМЕС"



	 3.3.4 Гражданство:
РФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФ

	 3.3.6 Голосов	в	органе	управления:
99	%

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

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

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначе
ние:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают 	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	т акже	о	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся	членом	т аких	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	являет ся	застройщик,	без	указ
ания	организационно-правовой	формы:



	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	являет ся	
застройщик:

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

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

ия	организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	т екущего	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	от четная	дата:
31.03.2019

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	
от четности:
145	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансо
вой)	от четности:
66	269	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
в	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	9	117	тыс.	р.

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансов
ой)	от четности:
222	681	тыс.	руб.

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
в	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	199	514	тыс.	р.

07	Декларация	застройщика	о	соответ ствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	ст атьи	3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.
№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	т акже	о	соответ ствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц
требованиям,	уcтановленным	частью	3	ст атьи	15.3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответ ствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью
2	статьи	3	Федерального	закона	от
30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Соответствует

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не	проводятся

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот стве	в	соо
твет ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкрот стве),	в	отнош
ении	юридического	лица	-	застройщика:
Отсутствует



	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	н
аказания	юридического	лица	–	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляет ся	в	соответ ствии	с	закон
одательством	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	отдельными	видами	юридическ
их	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	едино
личного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмот
ренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	являет ся	выполнение	работ ,	оказание	услуг	
в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительст
ва	или	организации	т аких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение
у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществл
яет ся	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	за
купок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юри
дическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительн
ого	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	и
ли	договорами,	предметом	которых	являет ся	выполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строительств
а,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	т а
ких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	
жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	го
сударственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	арен
ды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	
которого	осуществляет ся	в	соответ ствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	св
едения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	и
сполнительного	органа	юридического	лица):
Отсутствует

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетно
й	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	от срочка,	рассро
чка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
о	налогах	и	сборах,	которые	реструктурированы	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Фед
ерации,	по	которым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заяв
ителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны	безнадежными	к	взысканию	в	соответ с
твии	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)	от четности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического	л
ица	–	застройщика:
Отсутствует

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

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

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	т акая	судимость	погаш
ена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщик
а,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	
бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалте
рского	учета	застройщика:
Отсутствует



	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	д
еятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	орг
анизации	т аких	строительства,	реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификац
ии	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика
,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	б
ухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерс
кого	учета	застройщика:
Не	применялись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных
характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов
капитального	строительства,	в
отношении	которых	заполняет ся
проектная	декларация

9.1.1
Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняет ся	проектная	дек
ларация:
4

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	раз
решения	на	строительство:
I	этап	строительства	-	многоквартирные	жилые	дома	№	1,	№	2,	№	3,	№	4	по	СПЗУ

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	камни
,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3



	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	камни
,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	камни
,	блоки	и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	камни
,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

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

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

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

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

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

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2

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

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3906000206



10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	област
и

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:
3918008200

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом	у
лично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена	подъез
дами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;	Тротуарами	и	
велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены	детские	площадки,	д
ля	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для	мало
мобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные	площ
адки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных	групп	
населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.
м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв
.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом
№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	
площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м
,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомову
ю	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.
00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3
320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–
100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для	сбо
ра	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и	3004.
5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного	пе
редвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части	выполн
яется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным	уклоном;	у	
входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	Освеще
ние	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на	металли
ческих	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон	предусмотре
но	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605



	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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



15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
24

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)



16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

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

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

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

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

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

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

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

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

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

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:
39:05:60703:54

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	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Расчетный	счет

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

87233600	р.



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

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3906000206



10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	област
и

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

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:
3918008200

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

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

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом	у
лично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена	подъез
дами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;	Тротуарами	и	
велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены	детские	площадки,	д
ля	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для	мало
мобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные	площ
адки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных	групп	
населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.
м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв
.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом
№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	
площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м
,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомову
ю	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.
00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3
320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–
100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для	сбо
ра	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и	3004.
5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного	пе
редвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части	выполн
яется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным	уклоном;	у	
входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	Освеще
ние	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на	металли
ческих	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон	предусмотре
но	от	зданий	.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605



	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

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

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

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



15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
24

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)



16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

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

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

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

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

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

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:
39:05:60703:54

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	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Уплачено

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Расчетный	счет

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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	р.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о
комплексном	освоении	т ерритории,	в
т ом	числе	в	целях	строительства
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	т ерритории
по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом
местного	самоуправления	договоре
или	соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную
или	муниципальную	собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	и
нфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфр
аструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инф
раструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры
в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	об
ъекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3906000206



10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(ил
и)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	эксп
ертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляет ся	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о
собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	являет ся	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляет ся	строительство
(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	област
и

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:
3918008200

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом	у
лично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена	подъез
дами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;	Тротуарами	и	
велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены	детские	площадки,	д
ля	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для	мало
мобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные	площ
адки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных	групп	
населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.
м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв
.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом
№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	
площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м
,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомову
ю	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.
00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3
320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–
100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для	сбо
ра	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и	3004.
5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного	пе
редвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части	выполн
яется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным	уклоном;	у	
входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	Освеще
ние	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на	металли
ческих	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон	предусмотре
но	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605



	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогательного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
36

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2



78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80	процентов	готовности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:
39:05:60703:54

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	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Уплачено

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001



	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Расчетный	счет

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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	р.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о
комплексном	освоении	т ерритории,	в
т ом	числе	в	целях	строительства
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	т ерритории
по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом
местного	самоуправления	договоре
или	соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную
или	муниципальную	собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	и
нфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфр
аструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инф
раструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры
в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	об
ъекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3906000206



10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(ил
и)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	эксп
ертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляет ся	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о
собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	являет ся	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляет ся	строительство
(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
договор	аренды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Территориальное	общественное	самоуправление

	 12.2.3
Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:
Администрация	Муниципального	образования	"Зеленоградский	район"	Калининградской	област
и

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:
3918008200

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка	(с	указанием	единицы	измерения):
112998

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом	у
лично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена	подъез
дами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;	Тротуарами	и	
велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены	детские	площадки,	д
ля	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для	мало
мобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные	площ
адки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных	групп	
населения.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.
м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв
.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом
№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	
площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м
,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомову
ю	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.
00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3
320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–
100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для	сбо
ра	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и	3004.
5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного	пе
редвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части	выполн
яется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным	уклоном;	у	
входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	Освеще
ние	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на	металли
ческих	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон	предусмотре
но	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605



	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогательного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения



15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
36

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2



114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80	процентов	готовности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Уплата	застройщиком	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:
39:05:60703:54

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	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Уплачено

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001



	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Расчетный	счет

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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	р.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о
комплексном	освоении	т ерритории,	в
т ом	числе	в	целях	строительства
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	т ерритории
по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом
местного	самоуправления	договоре
или	соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную
или	муниципальную	собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	и
нфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфр
аструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инф
раструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры
в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	об
ъекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную
документацию

24.1.1

№Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руокводителя	компании

2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской
задолженности

3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской
задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК	ЛЮБИМЫЙ

№	39-000449	по	состоянию	на	24.07.2019

Дата	подачи	декларации:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,
от честве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	т акже	об	индивидуализирующем
застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ООО	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

1.2	О	месте	нахождения
застройщика	–	адрес,	указанный	в
учредительных	документах

1.2.1 Индекс:
236010

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Город

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калининград

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сети:
Проспект

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:
Мира

	 1.2.8 1.2.8	Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;		Строение:	литГ;	

	 1.2.9 1.2.9	Тип	помещений:
Офис:	211;	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт,ср,чт,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с	09:00	по	18:00



1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и
адресе	электронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сети
«Интернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
+	7	916	375	45	88

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gtsp39@gmail.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
http://lubimiy39.ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного
органа	застройщика

1.5.1 Фамилия:
Денисов

	 1.5.2 Имя:
Михаил

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Олегович

	 1.5.4 Наименование	должности:
генеральный	директор

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:
ЖК	Любимый

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

3905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
1063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
2006

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,	от чества	(при	наличии)
физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает 	каждый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно
(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.3	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Бартаев

	 3.3.2 Имя:
Павел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрьевич

	 3.3.4 Гражданство:
РФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФ

	 3.3.6 Голосов	в	органе	управления:
1	%



3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.2 Имя:
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.4 Гражданство:
РФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФ

	 3.3.6 Голосов	в	органе	управления:
99	%

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	т ечение	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
принимал	участие	застройщик	в
течение	трех	лет ,	предшествующих
опубликованию	проектной
декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:

	 4.1.8 4.1.8	Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;		Корпус:	;		Строение:	;	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначе
ние:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают 	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	т акже	о	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся	членом	т аких	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	являет ся	застройщик,	без	указ
ания	организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	являет ся	
застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают 	влияние	на	безопасность	объектов	ка
питального	строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	являет ся	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	являет ся	застройщик,	без	указан

ия	организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	т екущего	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	от четная	дата:
30.06.2019

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	
от четности:
104	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансо
вой)	от четности:
69	429	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	12	308	тыс.	р

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансов
ой)	от четности:
214	335	тыс.	руб.

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	16	521	тыс.	р

07	Декларация	застройщика	о	соответ ствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	ст атьи	3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.
№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	т акже	о	соответ ствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц
требованиям,	уcтановленным	частью	3	ст атьи	15.3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соответ ствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью
2	статьи	3	Федерального	закона	от
30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Соответствует

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не	проводятся

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот стве	в	соо
твет ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкрот стве),	в	отнош
ении	юридического	лица	-	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	н
аказания	юридического	лица	–	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляет ся	в	соответ ствии	с	закон
одательством	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	отдельными	видами	юридическ
их	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	едино
личного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмот
ренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	являет ся	выполнение	работ ,	оказание	услуг	
в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительст
ва	или	организации	т аких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение
у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществл
яет ся	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	за
купок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юри
дическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительн
ого	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	и
ли	договорами,	предметом	которых	являет ся	выполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строительств
а,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	т а
ких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	
жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	го
сударственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	арен
ды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	
которого	осуществляет ся	в	соответ ствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	св
едения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	и
сполнительного	органа	юридического	лица):
Отсутствует



	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетно
й	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	от срочка,	рассро
чка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
о	налогах	и	сборах,	которые	реструктурированы	в	соответ ствии	с	законодательством	Российской	Фед
ерации,	по	которым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заяв
ителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны	безнадежными	к	взысканию	в	соответ с
твии	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)	от четности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического	л
ица	–	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установлен
ном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоче
нный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	т акая	судимость	погаш
ена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщик
а,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	
бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалте
рского	учета	застройщика:
Отсутствует

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	д
еятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	орг
анизации	т аких	строительства,	реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификац
ии	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика
,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	б
ухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерс
кого	учета	застройщика:
Не	применялись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных
характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов
капитального	строительства,	в
отношении	которых	заполняет ся
проектная	декларация

9.1.1
Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняет ся	проектная	дек
ларация:
4

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	раз
решения	на	строительство:
I	этап	строительства	-	многоквартирные	жилые	дома	№	1,	№	2,	№	3,	№	4	по	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район



	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	камни
,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка



	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	камни
,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:



	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	камни
,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические	камни
,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6	баллов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3906000206



10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(ил
и)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	эксп
ертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляет ся	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о
собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	являет ся	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляет ся	строительство
(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998	м2

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом	у
лично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена	подъез
дами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;	Тротуарами	и	
велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены	детские	площадки,	д
ля	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для	мало
мобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные	площ
адки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных	групп	
населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.
м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв
.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом
№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	
площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м
,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомову
ю	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.
00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3
320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–
100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для	сбо
ра	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и	3004.
5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного	пе
редвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части	выполн
яется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным	уклоном;	у	
входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	Освеще
ние	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на	металли
ческих	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон	предусмотре
но	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945



	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогательного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
24

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5



7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
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	т аких	средств	на	счетах	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика
в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:
39:05:60703:54

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	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Расчетный	счет

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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	р.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о
комплексном	освоении	т ерритории,	в
т ом	числе	в	целях	строительства
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	т ерритории
по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом
местного	самоуправления	договоре
или	соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную
или	муниципальную	собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	и
нфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфр
аструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инф
раструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры
в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	об
ъекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3906000206



10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(ил
и)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	эксп
ертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляет ся	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о
собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	являет ся	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляет ся	строительство
(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998	м2

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом	у
лично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена	подъез
дами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;	Тротуарами	и	
велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены	детские	площадки,	д
ля	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для	мало
мобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные	площ
адки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных	групп	
населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.
м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв
.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом
№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	
площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м
,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомову
ю	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.
00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3
320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–
100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для	сбо
ра	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и	3004.
5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного	пе
редвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части	выполн
яется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным	уклоном;	у	
входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	Освеще
ние	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на	металли
ческих	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон	предусмотре
но	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945



	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогательного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
24

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5



7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.
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	т аких	средств	на	счетах	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика
в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:
39:05:60703:54

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	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Расчетный	счет

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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	р.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о
комплексном	освоении	т ерритории,	в
т ом	числе	в	целях	строительства
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	т ерритории
по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом
местного	самоуправления	договоре
или	соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную
или	муниципальную	собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	и
нфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфр
аструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инф
раструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры
в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	об
ъекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3906000206



10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(ил
и)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	эксп
ертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляет ся	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о
собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	являет ся	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляет ся	строительство
(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998	м2

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом	у
лично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена	подъез
дами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;	Тротуарами	и	
велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены	детские	площадки,	д
ля	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для	мало
мобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные	площ
адки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных	групп	
населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.
м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв
.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом
№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	
площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м
,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомову
ю	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.
00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3
320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–
100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для	сбо
ра	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и	3004.
5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного	пе
редвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части	выполн
яется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным	уклоном;	у	
входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	Освеще
ние	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на	металли
ческих	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон	предусмотре
но	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945



	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогательного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
36

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1



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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.



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	т аких	средств	на	счетах	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика
в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:
39:05:60703:54

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	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Расчетный	счет

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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика



21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	р.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о
комплексном	освоении	т ерритории,	в
т ом	числе	в	целях	строительства
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	т ерритории
по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом
местного	самоуправления	договоре
или	соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную
или	муниципальную	собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	и
нфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфр
аструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инф
раструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры
в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	об
ъекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляет ся	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	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	т аких	экспертиз	установлено
федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого	застройщиком
осуществляет ся	реализация	проекта
строительства,	в	т ом	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационн
о	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектиров
ание:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	ук
азания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирова
ние:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительно
е	проектирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирован
ие:
3906000206



10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изыск
аний:

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	докумен
тации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(ил
и)	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	эксп
ертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

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	экспертиз
ы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспер
тизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объектов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляет ся	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о
собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик	не	являет ся	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляет ся	строительство
(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	учас
ток:
28.09.1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственност
ь:

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность
:

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	фор
мы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	с
обственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Администрация

12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998	м2

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	т ерритории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	т ротуаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом	у
лично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена	подъез
дами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;	Тротуарами	и	
велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены	детские	площадки,	д
ля	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количе
ство	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для	мало
мобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные	площ
адки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных	групп	
населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	т ом	числе	дет ских	и	спортивных	площадок	(расположение	относи
тельно	объекта	строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурны
х	форм,	иных	планируемых	элементов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.
м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв
.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом
№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой	предусмотрены	
площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м
,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)	имеет	придомову
ю	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.
00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3
320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–
100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	т вердых	отходов	(расположение	относительно	объ
екта	строительства):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для	сбо
ра	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и	3004.
5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соответ ствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного	пе
редвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части	выполн
яется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным	уклоном;	у	
входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим	скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	т ранспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	т ехнических	условий,	срок	действия,	наименование	организа
ции,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.	Освеще
ние	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на	металли
ческих	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон	предусмотре
но	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945



	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	р.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	р.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	р.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключе
ние	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	т ехнических	условий	подключения	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	р.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	
на	подключение	к	сети	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на	подключ
ение	к	сети	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключивше
й	договор	на	подключение	к	сети	связи:
7707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогательного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проекта	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
36

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0



	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характеристиках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1



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	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2	квартал	2020	г.

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:

290131040	р.



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	т аких	средств	на	счетах	эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика
в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательств	застройщика	по
договорам	участия	в	долевом
строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строит
ельстве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства
в	силу	закона:
39:05:60703:54

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	строитель
ства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	долж
ны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных
отчислений	(взносов)	застройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
40702810955000040667

	 Корреспондентский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительс
тва:
Расчетный	счет

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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика



21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	р.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о
комплексном	освоении	т ерритории,	в
т ом	числе	в	целях	строительства
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	т ерритории
по	инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом
государственной	власти	или	органом
местного	самоуправления	договоре
или	соглашении,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную
или	муниципальную	собственность

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	и
нфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфр
аструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инф
раструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры
в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	об
ъекта	социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат 	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную
документацию

24.1.1

№Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руокводителя	компании

2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской
задолженности



3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской
задолженности



КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения	об	электронной	подписи

Сертификат :	00EA19B9E9F240C1BAE8114DC26AAFB18E
Владелец:	ООО	ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС,	Денисов	Михаил
Олегович,	г.Калининград
Действителен:	с	27.09.2018	по	27.12.2019



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК	ЛЮБИМЫЙ

№	39-000449	по	состоянию	на	25.09.2019

Дата	подачи	декларации:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	заст ройщика,	мест е	нахождения	заст ройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайт а	заст ройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сет и	«Инт ернет»	и	адресе	элект ронной	почты,	фамилии,	об	имени,
от чест ве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнит ельного	органа	заст ройки,	а	т акже	об	индивидуализирующем
заст ройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
заст ройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Крат кое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ООО	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

1.2	О	мест е	нахождения
заст ройщика	–	адрес,	указанный	в
учредительных	документ ах

1.2.1 Индекс:
236010

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 1.2.3 Район	Субъект а	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Город

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Калининград

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
Проспект

	 1.2.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Мира

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;		Строение:	литГ	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	

1.3	О	режиме	работы	заст ройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт,ср,чт,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с	09:00	по	18:00



1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайт а	заст ройщика	и
адресе	элект ронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сет и
«Инт ернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
+7(401)239-87-88

	 1.4.2 Адрес	элект ронной	почты:
gtsp39@gmail.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайт а:
http://lubimiy39.ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного
органа	заст ройщика

1.5.1 Фамилия:
Денисов

	 1.5.2 Имя:
Михаил

	 1.5.3 От чест во	(при	наличии):
Олегович

	 1.5.4 Наименование	должност и:
генеральный	директор

1.6	Об	индивидуализирующем
заст ройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	заст ройщика:
ЖК	Любимый

02	О	государст венной	регист рации	заст ройщика
2.1	О	государст венной	регист рации
заст ройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика:

3905074117

	 2.1.2 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1063905055224

	 2.1.3 Год	регист рации:
2006

03	Об	учредителях	(участ никах)	заст ройщика,	кот орые	обладают 	пятью	и	более	процент ами	голосов	в	высшем	органе	управления	эт ого	юридического
лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участ ника),	фамилии,	имени,	от чест ва	(при	наличии)
физического	лица	-	учредителя	(участ ника)	и	процент а	голосов,	кот орым	обладает 	каждый	т акой	учредитель	(участ ник)	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чест ва	(при	наличии),	кот орые	в	конечном	счет е	косвенно
(через	подконт рольных	им	лиц)	самост оят ельно	или	совмест но	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процент ами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	сост авляющие	уст авный	капитал	заст ройщика	и	о	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком
3.3	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Бартаев

	 3.3.2 Имя:
Павел

	 3.3.3 От чест во	(при	наличии):
Юрьевич

	 3.3.4 Гражданст во:
РФ

	 3.3.5 Страна	мест а	жит ельст ва:
РФ

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1	%



3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.2 Имя:
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.3 От чест во	(при	наличии):
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.4 Гражданст во:
РФ

	 3.3.5 Страна	мест а	жит ельст ва:
РФ

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
99	%

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну
группу	лиц	с	заст ройщиком
04	О	проект ах	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	кот орых	принимал	участ ие	заст ройщик	в	т ечение	трех
лет ,	предшест вующих	опубликованию	проект ной	декларации,	с	указанием	мест а	нахождения	указанных	объект ов	недвижимост и,	сроков	ввода	их	в
эксплуат ацию
4.1	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1 Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;		Корпус:	;		Строение:		

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
05	О	членст ве	заст ройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архит ект урно-строит ельного	проект ирования,
строит ельст ва,	реконст рукции,	капитального	ремонт а	объект ов	капитального	строит ельст ва	и	о	выданных	заст ройщику	свидетельст вах	о	допуске	к
работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов	капитального	строит ельст ва,	а	т акже	о	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	общест вах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся	членом	т аких	организаций	и	(или)
имеет 	указанные	свидетельст ва



5.1	О	членст ве	заст ройщика	в
саморегулируемых	организациях	в
области	инженерных	изысканий,
архит ект урно-строит ельного
проект ирования,	строит ельст ва,
реконст рукции,	капитального
ремонт а	объект ов	капитального
строит ельст ва	и	о	выданных
заст ройщику	свидетельст вах	о
допуске	к	работам,	кот орые
оказывают 	влияние	на	безопасност ь
объект ов	капитального
строит ельст ва

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без
указания	организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельст ва	о	допуске	к	работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов
капитального	строит ельст ва:

	 5.1.4 Дат а	выдачи	свидетельст ва	о	допуске	к	работам:

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:

5.2	О	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без

указания	организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результ ат е	т екущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженност и	на	последнюю	от четную	дат у
6.1	О	финансовом	результ ат е
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженност и	на	последнюю
от четную	дат у

6.1.1 Последняя	от четная	дат а:
30.06.2019

	 6.1.2
Размер	чист ой	прибыли	(убыт ков)	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и:
104,00	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
69	429,00	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженност и:
В	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	12	308	тыс.	р

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
214	335,00	тыс.	руб.

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженност и:
В	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	16	521	тыс.	р

07	Декларация	заст ройщика	о	соот вет ст вии	заст ройщика	т ребованиям,	уст ановленным	частью	2	ст атьи	3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.
№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом	строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	т акже	о	соот вет ст вии	заключивших	с	заст ройщиком	договор	поручит ельст ва	юридических	лиц
требованиям,	уcтановленным	частью	3	ст атьи	15.3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соот вет ст вии	заст ройщика
требованиям,	уст ановленным	частью
2	статьи	3	Федерального	закона	от
30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уст авного	(складочного)	капитала	заст ройщика	уст ановленным	требованиям:
Соответствует

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	заст ройщика:
Не	проводятся

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот ст ве	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	несост оят ельност и	(банкрот ст ве),	в
от ношении	юридического	лица	-	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приост ановлении	деят ельност и	в	качест ве	меры	админист рат ивного
наказания	юридического	лица	–	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.5

В	реест ре	недобросовест ных	пост авщиков,	ведение	кот орою	осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	от дельными	видами
юридических	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем
функции	единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица)	в	част и	исполнения	им
обязательст в,	предусмотренных	конт ракт ами	или	договорами,	предмет ом	кот орых	являет ся
выполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального	ремонт а
объект ов	капитального	строит ельст ва	или	организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и
капитального	ремонт а	либо	приобрет ение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.6

В	реест ре	недобросовест ных	пост авщиков	(подрядчиков,	исполнит елей),	ведение	кот орою
осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	конт рактной	сист еме
в	сфере	закупок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государст венных	и	муниципальных	нужд»,
сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица)	в	част и	исполнения	им	обязательст в,
предусмотренных	конт ракт ами	или	договорами,	предмет ом	кот орых	являет ся	выполнение	работ ,
оказание	услуг	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального	ремонт а	объект ов
капитального	строит ельст ва	или	организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального
ремонт а	либо	приобрет ение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.7

В	реест ре	недобросовест ных	участ ников	аукциона	по	продаже	земельного	участ ка,	находящегося	в
государст венной	или	муниципальной	собст венности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участ ка,	находящегося	в	государст венной	или	муниципальной	собст венности,
ведение	кот орого	осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с	земельным	законодательст вом	Российской
Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица):
Отсутствует



	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	плат ежам	в	бюджеты
бюджетной	сист емы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	кот орые	предост авлены
от срочка,	рассрочка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	кот орые	рест рукт урированы	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской	Федерации,	по	кот орым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу
решение	суда	о	признании	обязанности	заявит еля	по	уплат е	этих	сумм	исполненной	или	кот орые
признаны	безнадежными	к	взысканию	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
налогах	и	сборах;	за	прошедший	календарный	год,	размер	кот орых	превышает 	двадцать	пять
процент ов	балансовой	ст оимост и	акт ивов	заст ройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и	за	последний	от четный	период,	у	юридического	лица	–	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженност и	заст ройщиков	в
уст ановленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дат у	направления	проект ной	декларации	в
уполномоченный	орган	исполнит ельной	власт и	субъект а	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	прест упления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	кот орых	т акая	судимость
погашена	или	снят а)	у	лица,	осущест вляющего	функции	единоличного	исполнит ельного	органа
заст ройщика,	и	главного	бухгалтера	заст ройщика	или	иного	должностного	лица,	на	кот орое
возложено	ведение	бухгалтерского	учет а,	либо	лица,	с	кот орым	заключен	договор	об	оказании	услуг
по	ведению	бухгалтерского	учет а	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должност и	или	заниматься	определенной
деят ельност ью	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	объект ов	капитального	строит ельст ва	или
организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и	админист рат ивное	наказание	в	виде
дисквалификации	в	от ношении	лица,	осущест вляющего	функции	единоличного	исполнит ельного
органа	заст ройщика,	и	главного	бухгалтера	заст ройщика	или	иного	должностного	лица,	на	кот орое
возложено	ведение	бухгалтерского	учет а,	либо	лица,	с	кот орым	заключен	договор	об	оказании	услуг
по	ведению	бухгалтерского	учет а	заст ройщика:
Не	применялись

08	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву	информация	о	заст ройщике
8.1	Информация	о	заст ройщике 8.1.1 Информация	о	заст ройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	объект ов	капитального	строит ельст ва,	их	мест оположении	и	основных
характ ерист иках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количест ве	объект ов
капитального	строит ельст ва,	в
от ношении	кот орых	заполняет ся
проект ная	декларация

9.1.1
Количест во	объект ов	капитального	строит ельст ва,	в	от ношении	кот орых	заполняет ся	проект ная
декларация:
4

	 9.1.2
Обоснование	строит ельст ва	нескольких	объект ов	капитального	строит ельст ва	в	пределах	одного
разрешения	на	строит ельст во:
I	этап	строительства	-	многоквартирные	жилые	дома	№	1,	№	2,	№	3,	№	4	по	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район



	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
1967,52	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
Бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
6	баллов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Холмогоровка



	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
1967,52	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
Бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
6	баллов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:



	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
2244,24	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
Бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
6	баллов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
2244,24	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
Бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
6	баллов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3906000206



10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:

	 10.4.2 Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
1



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

39:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
112	998,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом
улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена
подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;
Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены
детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для
маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные
площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных
групп	населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3
кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00
кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой
дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой
предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр
детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)
имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки
благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для
отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую
территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-
10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для
сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного
передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части
выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным
уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим
скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.
Освещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон
предусмотрено	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007



	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
7707049388

15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
24



	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2



3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

290131040	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
39:05:60703:54

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810955000040667

	 Корреспондент ский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653



	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Расчетный	счет

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
3



	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1	967	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
45	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

87233600	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.2 Вид	объект а	социальной	инфраструкт уры:
	 22.1.3 Назначение	объект а	социальной	инфраструкт уры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.5 Дат а	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	кот орым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу
объект а	социальной	инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.8 Цели	зат рат 	заст ройщика:
23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3906000206



10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:

	 10.4.2 Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
1



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

39:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
112	998,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом
улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена
подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;
Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены
детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для
маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные
площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных
групп	населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3
кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00
кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой
дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой
предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр
детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)
имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки
благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для
отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую
территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-
10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для
сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного
передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части
выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным
уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим
скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.
Освещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон
предусмотрено	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007



	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
7707049388

15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
24



	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2



3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

290131040	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
39:05:60703:54

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810955000040667

	 Корреспондент ский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653



	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Расчетный	счет

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
3



	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1	967	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
45	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

87233600	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.2 Вид	объект а	социальной	инфраструкт уры:
	 22.1.3 Назначение	объект а	социальной	инфраструкт уры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.5 Дат а	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	кот орым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу
объект а	социальной	инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.8 Цели	зат рат 	заст ройщика:
23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3906000206



10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:

	 10.4.2 Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
1



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

39:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
112	998,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом
улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена
подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;
Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены
детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для
маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные
площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных
групп	населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3
кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00
кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой
дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой
предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр
детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)
имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки
благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для
отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую
территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-
10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для
сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного
передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части
выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным
уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим
скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.
Освещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон
предусмотрено	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007



	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
7707049388

15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
36



	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2



84 жилое 3 12 62 2
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.



18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

290131040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
39:05:60703:54

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счет а:
40702810955000040667

	 Корреспондент ский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Расчетный	счет

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
4

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2	244	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2



	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
51	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:



	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

87233600	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.2 Вид	объект а	социальной	инфраструкт уры:
	 22.1.3 Назначение	объект а	социальной	инфраструкт уры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.5 Дат а	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	кот орым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу
объект а	социальной	инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.8 Цели	зат рат 	заст ройщика:
23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3906000206



10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:

	 10.4.2 Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
1



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
112	998,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом
улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена
подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;
Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены
детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для
маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные
площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных
групп	населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3
кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00
кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой
дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой
предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр
детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)
имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки
благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для
отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую
территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-
10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для
сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного
передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части
выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным
уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим
скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.
Освещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон
предусмотрено	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007



	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
7707049388

15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
36



	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2



120 жилое 3 16 62 2
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.



18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

290131040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
39:05:60703:54

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счет а:
40702810955000040667

	 Корреспондент ский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Расчетный	счет

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
2

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2	244	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2



	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
51	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

87233600	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.2 Вид	объект а	социальной	инфраструкт уры:
	 22.1.3 Назначение	объект а	социальной	инфраструкт уры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.5 Дат а	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	кот орым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу
объект а	социальной	инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.8 Цели	зат рат 	заст ройщика:
23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:
24	Сведения	о	факт ах	внесения	изменений	в	проект ную	документ ацию
24.1	Сведения	о	факт ах	внесения
изменений	в	проект ную
документ ацию

24.1.1

№Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руокводителя	компании

2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской
задолженности

3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской
задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК	ЛЮБИМЫЙ

№	39-000449	по	состоянию	на	24.10.2019

Дата	подачи	декларации:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	заст ройщика,	мест е	нахождения	заст ройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайт а	заст ройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сет и	«Инт ернет»	и	адресе	элект ронной	почты,	фамилии,	об	имени,
от чест ве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнит ельного	органа	заст ройки,	а	т акже	об	индивидуализирующем
заст ройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
заст ройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Крат кое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ООО	"ГАЗТЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС"

1.2	О	мест е	нахождения
заст ройщика	–	адрес,	указанный	в
учредительных	документ ах

1.2.1 Индекс:
236010

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 1.2.3 Район	Субъект а	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Город

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Калининград

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
Проспект

	 1.2.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Мира

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;		Строение:	литГ	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	

1.3	О	режиме	работы	заст ройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт,ср,чт,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с	09:00	по	18:00



1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайт а	заст ройщика	и
адресе	элект ронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сет и
«Инт ернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
+7(401)239-87-88

	 1.4.2 Адрес	элект ронной	почты:
gtsp39@gmail.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайт а:
http://lubimiy39.ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного
органа	заст ройщика

1.5.1 Фамилия:
Денисов

	 1.5.2 Имя:
Михаил

	 1.5.3 От чест во	(при	наличии):
Олегович

	 1.5.4 Наименование	должност и:
генеральный	директор

1.6	Об	индивидуализирующем
заст ройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	заст ройщика:
ЖК	Любимый

02	О	государст венной	регист рации	заст ройщика
2.1	О	государст венной	регист рации
заст ройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика:

3905074117

	 2.1.2 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1063905055224

	 2.1.3 Год	регист рации:
2006

03	Об	учредителях	(участ никах)	заст ройщика,	кот орые	обладают 	пятью	и	более	процент ами	голосов	в	высшем	органе	управления	эт ого	юридического
лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участ ника),	фамилии,	имени,	от чест ва	(при	наличии)
физического	лица	-	учредителя	(участ ника)	и	процент а	голосов,	кот орым	обладает 	каждый	т акой	учредитель	(участ ник)	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чест ва	(при	наличии),	кот орые	в	конечном	счет е	косвенно
(через	подконт рольных	им	лиц)	самост оят ельно	или	совмест но	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процент ами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	сост авляющие	уст авный	капитал	заст ройщика	и	о	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком
3.3	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Бартаев

	 3.3.2 Имя:
Павел

	 3.3.3 От чест во	(при	наличии):
Юрьевич

	 3.3.4 Гражданст во:
РФ

	 3.3.5 Страна	мест а	жит ельст ва:
РФ

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1	%



3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.2 Имя:
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.3 От чест во	(при	наличии):
ООО	"ГЕРМЕС"

	 3.3.4 Гражданст во:
РФ

	 3.3.5 Страна	мест а	жит ельст ва:
РФ

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
99	%

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну
группу	лиц	с	заст ройщиком
04	О	проект ах	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	кот орых	принимал	участ ие	заст ройщик	в	т ечение	трех
лет ,	предшест вующих	опубликованию	проект ной	декларации,	с	указанием	мест а	нахождения	указанных	объект ов	недвижимост и,	сроков	ввода	их	в
эксплуат ацию
4.1	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1 Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;		Корпус:	;		Строение:		

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
05	О	членст ве	заст ройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архит ект урно-строит ельного	проект ирования,
строит ельст ва,	реконст рукции,	капитального	ремонт а	объект ов	капитального	строит ельст ва	и	о	выданных	заст ройщику	свидетельст вах	о	допуске	к
работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов	капитального	строит ельст ва,	а	т акже	о	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	общест вах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся	членом	т аких	организаций	и	(или)
имеет 	указанные	свидетельст ва



5.1	О	членст ве	заст ройщика	в
саморегулируемых	организациях	в
области	инженерных	изысканий,
архит ект урно-строит ельного
проект ирования,	строит ельст ва,
реконст рукции,	капитального
ремонт а	объект ов	капитального
строит ельст ва	и	о	выданных
заст ройщику	свидетельст вах	о
допуске	к	работам,	кот орые
оказывают 	влияние	на	безопасност ь
объект ов	капитального
строит ельст ва

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без
указания	организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельст ва	о	допуске	к	работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов
капитального	строит ельст ва:

	 5.1.4 Дат а	выдачи	свидетельст ва	о	допуске	к	работам:

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:

5.2	О	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без

указания	организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результ ат е	т екущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженност и	на	последнюю	от четную	дат у
6.1	О	финансовом	результ ат е
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженност и	на	последнюю
от четную	дат у

6.1.1 Последняя	от четная	дат а:
30.09.2019

	 6.1.2
Размер	чист ой	прибыли	(убыт ков)	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и:
238,00	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
67	406,00	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженност и:
В	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	14	592,0	тыс.	р

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
214	609,00	тыс.	руб.

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженност и:
В	т.ч.	относящаяся	к	строительству	объектов	ДДУ	-	14	220,0	тыс.	р

07	Декларация	заст ройщика	о	соот вет ст вии	заст ройщика	т ребованиям,	уст ановленным	частью	2	ст атьи	3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.
№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом	строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	т акже	о	соот вет ст вии	заключивших	с	заст ройщиком	договор	поручит ельст ва	юридических	лиц
требованиям,	уcтановленным	частью	3	ст атьи	15.3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соот вет ст вии	заст ройщика
требованиям,	уст ановленным	частью
2	статьи	3	Федерального	закона	от
30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уст авного	(складочного)	капитала	заст ройщика	уст ановленным	требованиям:
Соответствует

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	заст ройщика:
Не	проводятся

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот ст ве	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	несост оят ельност и	(банкрот ст ве),	в
от ношении	юридического	лица	-	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приост ановлении	деят ельност и	в	качест ве	меры	админист рат ивного
наказания	юридического	лица	–	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.5

В	реест ре	недобросовест ных	пост авщиков,	ведение	кот орою	осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	от дельными	видами
юридических	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем
функции	единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица)	в	част и	исполнения	им
обязательст в,	предусмотренных	конт ракт ами	или	договорами,	предмет ом	кот орых	являет ся
выполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального	ремонт а
объект ов	капитального	строит ельст ва	или	организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и
капитального	ремонт а	либо	приобрет ение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.6

В	реест ре	недобросовест ных	пост авщиков	(подрядчиков,	исполнит елей),	ведение	кот орою
осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	конт рактной	сист еме
в	сфере	закупок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государст венных	и	муниципальных	нужд»,
сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица)	в	част и	исполнения	им	обязательст в,
предусмотренных	конт ракт ами	или	договорами,	предмет ом	кот орых	являет ся	выполнение	работ ,
оказание	услуг	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального	ремонт а	объект ов
капитального	строит ельст ва	или	организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального
ремонт а	либо	приобрет ение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.7

В	реест ре	недобросовест ных	участ ников	аукциона	по	продаже	земельного	участ ка,	находящегося	в
государст венной	или	муниципальной	собст венности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участ ка,	находящегося	в	государст венной	или	муниципальной	собст венности,
ведение	кот орого	осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с	земельным	законодательст вом	Российской
Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица):
Отсутствует



	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	плат ежам	в	бюджеты
бюджетной	сист емы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	кот орые	предост авлены
от срочка,	рассрочка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	кот орые	рест рукт урированы	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской	Федерации,	по	кот орым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу
решение	суда	о	признании	обязанности	заявит еля	по	уплат е	этих	сумм	исполненной	или	кот орые
признаны	безнадежными	к	взысканию	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
налогах	и	сборах;	за	прошедший	календарный	год,	размер	кот орых	превышает 	двадцать	пять
процент ов	балансовой	ст оимост и	акт ивов	заст ройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и	за	последний	от четный	период,	у	юридического	лица	–	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженност и	заст ройщиков	в
уст ановленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дат у	направления	проект ной	декларации	в
уполномоченный	орган	исполнит ельной	власт и	субъект а	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	прест упления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	кот орых	т акая	судимость
погашена	или	снят а)	у	лица,	осущест вляющего	функции	единоличного	исполнит ельного	органа
заст ройщика,	и	главного	бухгалтера	заст ройщика	или	иного	должностного	лица,	на	кот орое
возложено	ведение	бухгалтерского	учет а,	либо	лица,	с	кот орым	заключен	договор	об	оказании	услуг
по	ведению	бухгалтерского	учет а	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должност и	или	заниматься	определенной
деят ельност ью	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	объект ов	капитального	строит ельст ва	или
организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и	админист рат ивное	наказание	в	виде
дисквалификации	в	от ношении	лица,	осущест вляющего	функции	единоличного	исполнит ельного
органа	заст ройщика,	и	главного	бухгалтера	заст ройщика	или	иного	должностного	лица,	на	кот орое
возложено	ведение	бухгалтерского	учет а,	либо	лица,	с	кот орым	заключен	договор	об	оказании	услуг
по	ведению	бухгалтерского	учет а	заст ройщика:
Не	применялись

08	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву	информация	о	заст ройщике
8.1	Информация	о	заст ройщике 8.1.1 Информация	о	заст ройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	объект ов	капитального	строит ельст ва,	их	мест оположении	и	основных
характ ерист иках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количест ве	объект ов
капитального	строит ельст ва,	в
от ношении	кот орых	заполняет ся
проект ная	декларация

9.1.1
Количест во	объект ов	капитального	строит ельст ва,	в	от ношении	кот орых	заполняет ся	проект ная
декларация:
4

	 9.1.2
Обоснование	строит ельст ва	нескольких	объект ов	капитального	строит ельст ва	в	пределах	одного
разрешения	на	строит ельст во:
I	этап	строительства	-	многоквартирные	жилые	дома	№	1,	№	2,	№	3,	№	4	по	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район



	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
1967,52	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
Бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
6	баллов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Холмогоровка



	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
1967,52	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
Бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
6	баллов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:



	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
2244,24	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
Бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
6	баллов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Калининградская	область

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Зеленоградский	район

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Сельское	поселение

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Холмогоровка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
3

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
2244,24	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
Бескаркасные	со	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов	(кирпич,	керамические
камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Сборно-монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
6	баллов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3906000206



10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:

	 10.4.2 Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
1



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

39:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
112	998,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом
улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена
подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;
Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены
детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для
маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные
площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных
групп	населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3
кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00
кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой
дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой
предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр
детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)
имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки
благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для
отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую
территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-
10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для
сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного
передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части
выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным
уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим
скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.
Освещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон
предусмотрено	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007



	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
7707049388

15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
24



	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
Нежилые	помещения	отсутствуют

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3
13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1 Нежилые	помещения	отсутствуют

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2



3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

290131040	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
39:05:060703:54

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810955000040667

	 Корреспондент ский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653



	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Расчетный	счет

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
3



	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1	967	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
45	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

87233600	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3906000206



10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:

	 10.4.2 Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
1



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

39:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
112	998,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом
улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена
подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;
Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены
детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для
маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные
площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных
групп	населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3
кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00
кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой
дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой
предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр
детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)
имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки
благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для
отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую
территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-
10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для
сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного
передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части
выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным
уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим
скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.
Освещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон
предусмотрено	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007



	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
7707049388

15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
24



	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
Нежилые	помещения	отсутствуют

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3
37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1 Нежилые	помещения	отсутствуют

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2



3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

290131040	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
39:05:060703:54

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810955000040667

	 Корреспондент ский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653



	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Расчетный	счет

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
3



	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1	967	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
45	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

87233600	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3906000206



10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:

	 10.4.2 Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
1



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

39:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
112	998,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом
улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена
подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;
Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены
детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для
маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные
площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных
групп	населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3
кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00
кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой
дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой
предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр
детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)
имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки
благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для
отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую
территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-
10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для
сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного
передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части
выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным
уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим
скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.
Освещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон
предусмотрено	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007



	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
7707049388

15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
36



	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
Нежилые	помещения	отсутствуют

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2
61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2



84 жилое 3 12 62 2
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1 Нежилые	помещения	отсутствуют

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.



18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

290131040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
39:05:060703:54

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счет а:
40702810955000040667

	 Корреспондент ский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Расчетный	счет

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
4

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2	244	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2



	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
51	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:



	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

87233600	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Негосударственная	экспертиза

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Калининграджилкоммунпроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3906000206



10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:

	 10.4.2 Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

RU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
30.03.2015

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
15.11.2018

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	муниципального	образования	"Зеленоградский	район"

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
1



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
15.02.1997

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
28.09.1999

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
14.02.2046

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
05.03.2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
муниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

39:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
112	998,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
На	1-ом	этапе	строительства	запроектирована:	-	жилая	улица	1,	которая	является	элементом
улично-	дорожной	инфраструктуры	квартала	застройки.	Территория	застройки	оснащена
подъездами	к	придомовым	территориям	проектируемых	зданий	и	проездами	вдоль	них;
Тротуарами	и	велосипедными	дорожками.	На	придомовых	территориях	предусмотрены
детские	площадки,	для	занятий	физкультурой	и	отдыха	взрослого	населения.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	территории	застройки	запланировано	52	машино-	мест,	в	том	числе	5	машино-	мест	для
маломобильных	групп	населения.	Вдоль	проезжей	части	улицы	1	предусмотрены	парковочные
площадки	на	20	машино-	мест,	в	том	числе	2	машино-	места	оборудованы	для	маломобильных
групп	населения.



	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Многоквартирный	жилой	дом	№	1	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3
кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00
кв.м,	-	для	игр	детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой
дом	№	2	(по	гп.)	имеет	придомовую	территорию,	площадью:	2940.3	кв.м	на	которой
предусмотрены	площадки	благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	82.00	кв.м,	-	для	игр
детей	-	58.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	3	(по	гп.)
имеет	придомовую	территорию,	площадью:	3318.2	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки
благоустройства:	-	для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для
отдыха	взрослых	-	10.00	кв.м.	Многоквартирный	жилой	дом	№	4	(по	гп.)	имеет	придомовую
территорию,	площадью:	3320.0	кв.м	на	которой	предусмотрены	площадки	благоустройства:	-
для	занятий	физкультурой	–	100.00	кв.м,	-	для	игр	детей	-	70.00	кв.м,	-	для	отдыха	взрослых	-
10.00	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	территории	1-го	этапа	строительства	запроектирована	1	площадка	под	контейнеры	для
сбора	ТБО.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Проектом	благоустройства	предусмотрено	высадку	30	деревьев,	240	кустов	кустарника	и
3004.5	кв.м	газона.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Решения	благоустройства	территории	обеспечивают	условия	беспрепятственного	и	удобного
передвижения	по	участку	и	входам	в	здания:	на	пересечении	тротуаров	и	проезжей	части
выполняется	понижение	бортового	камня;	тротуары	выполнены	с	допустимым	продольным
уклоном;	у	входов	в	здание	предусмотрены	пандусы	с	покрытием,	препятствующим
скольжению.

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
На	территории	предусмотрено:	-	Наружное	освещение	улицы	1,	от	проектируемого	ТП.
Освещение	обеспечивает	нормативные	пределы	освещенности	и	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах;	-	Наружное	освещение	придомовых	территорий	и	пешеходных	зон
предусмотрено	от	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
газоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калининградгазификация



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3906214945

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
25.06.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
484

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1536069,85	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	Чкаловск

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЖКХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3904035605

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.06.2007



	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
208

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.06.2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Оборонэнерго"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7704726225

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
27.03.2013

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
36клн/тп

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
26.03.2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1891790,16	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Публичное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ростелеком,	Макрорегиональный	филиал	"Северо-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
7707049388

15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
36



	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
Нежилые	помещения	отсутствуют

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2
97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2



120 жилое 3 16 62 2
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1 Нежилые	помещения	отсутствуют

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	т ехнологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.



18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

290131040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Не	распространяется	на	застройщика

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
39:05:60703:54

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Да

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	БАНК	ОАО	"СБЕРБАНК	РОССИИ"	г.	Санкт-Петербург

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счет а:
40702810955000040667

	 Корреспондент ский	счет :
30101810500000000653

	 БИК:
044030653

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
783502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09171401

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Расчетный	счет

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
2

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2	244	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2



	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
51	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

87233600	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:
24	Сведения	о	факт ах	внесения	изменений	в	проект ную	документ ацию
24.1	Сведения	о	факт ах	внесения
изменений	в	проект ную
документ ацию

24.1.1

№Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руокводителя	компании

2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской
задолженности

3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской
задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК	ЛЮБИМЫЙ

№	39-000449	по	состоянию	на	15.11.2019

Дата	подачи	декларации:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236010236010

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;	136;	 	Строение:	литГ	литГ	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	211	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)239-87-88+7(401)239-87-88



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gt sp39@gmail. comgt sp39@gmail. com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ / lub imiy39 . ru/ht t p:/ / lub imiy39 . ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Де нисовДе нисов

	 1.5.2 Имя:
Ми хаилМи хаил

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Оле говичОле гович

	 1.5.4 Наименование	должности:
ге нераль ный	ди ре к торге нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39050741173905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050552241063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
20062006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бар тае вБар тае в

	 3.3.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФРФ

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1 	%1	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"

	 3.3.2 Имя:
О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"



	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФРФ

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:



	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .201930.09 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
238 ,00 	тыс . 	руб .238 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
67 	406 ,00 	тыс . 	руб .67 	406 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	14 	592 ,0 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	14 	592 ,0 	тыс . 	р

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
214	609 ,00 	тыс . 	руб .214	609 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	14 	220 ,0 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	14 	220 ,0 	тыс . 	р

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:



09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
I	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУI	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад ский	рай онЗе леног рад ский	рай он

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сель ское 	по селе ниеСель ское 	по селе ние

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад ский	рай онЗе леног рад ский	рай он

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сель ское 	по селе ниеСель ское 	по селе ние

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад ский	рай онЗе леног рад ский	рай он

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сель ское 	по селе ниеСель ское 	по селе ние

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом



	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад ский	рай онЗе леног рад ский	рай он

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
Сель ское 	по селе ниеСель ское 	по селе ние

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112	998 ,00 	м²112	998 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3



13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

290131040	руб.290131040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967	м21	967	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112	998 ,00 	м²112	998 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3



37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

290131040	руб.290131040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967	м21	967	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112	998 ,00 	м²112	998 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2



61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

290131040	руб.290131040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
44

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244	м22	244	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:5439:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112	998 ,00 	м²112	998 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2



97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

290131040	руб.290131040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:60703:5439:05:60703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
22

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244	м22	244	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руокводителя	компании
2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000449	от	26.03.2020

ЖК	ЛЮБИМЫЙ

Дата	первичного	размещения:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236010236010

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;	136;	 	Литера:	Г	Г	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	211	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)239-87-88+7(401)239-87-88



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gt sp39@gmail. comgt sp39@gmail. com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ / lub imiy39 . ru/ht t p:/ / lub imiy39 . ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Де нисовДе нисов

	 1.5.2 Имя:
Ми хаилМи хаил

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Оле говичОле гович

	 1.5.4 Наименование	должности:
ге нераль ный	ди ре к торге нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39050741173905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050552241063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
20062006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бар тае вБар тае в

	 3.3.2 Имя:
ПавелПавел



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1 	%1	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"

	 3.3.2 Имя:
О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФРФ

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

	 3.5.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:



3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:



	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .201931.12 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
473 ,00 	тыс . 	руб .473 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
27 	570 ,00 	тыс . 	руб .27 	570 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	19 	741 ,0 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	19 	741 ,0 	тыс . 	р

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
191	397 ,00 	тыс . 	руб .191	397 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	17 	080 ,0 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	17 	080 ,0 	тыс . 	р

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:
Не 	по даноНе 	по дано

	 7.1.10
Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:
Не 	при ня тоНе 	при ня то

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись



08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
I	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУI	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
11

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
22

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
33

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
44

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 81,98 3
2 жилое 1 1 81,98 3
3 жилое 2 1 81,98 3
4 жилое 2 1 81,98 3
5 жилое 3 1 81,98 3
6 жилое 3 1 81,98 3
7 жилое 1 2 81,98 3
8 жилое 1 2 81,98 3
9 жилое 2 2 81,98 3
10 жилое 2 2 81,98 3
11 жилое 3 2 81,98 3
12 жилое 3 2 81,98 3



13 жилое 1 3 81,98 3
14 жилое 1 3 81,98 3
15 жилое 2 3 81,98 3
16 жилое 2 3 81,98 3
17 жилое 3 3 81,98 3
18 жилое 3 3 81,98 3
19 жилое 1 4 81,98 3
20 жилое 1 4 81,98 3
21 жилое 2 4 81,98 3
22 жилое 2 4 81,98 3
23 жилое 3 4 81,98 3
24 жилое 3 4 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2424

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
25 жилое 1 5 81,98 3
26 жилое 1 5 81,98 3
27 жилое 2 5 81,98 3
28 жилое 2 5 81,98 3
29 жилое 3 5 81,98 3
30 жилое 3 5 81,98 3
31 жилое 1 6 81,98 3
32 жилое 1 6 81,98 3
33 жилое 2 6 81,98 3
34 жилое 2 6 81,98 3
35 жилое 3 6 81,98 3
36 жилое 3 6 81,98 3



37 жилое 1 7 81,98 3
38 жилое 1 7 81,98 3
39 жилое 2 7 81,98 3
40 жилое 2 7 81,98 3
41 жилое 3 7 81,98 3
42 жилое 3 7 81,98 3
43 жилое 1 8 81,98 3
44 жилое 1 8 81,98 3
45 жилое 2 8 81,98 3
46 жилое 2 8 81,98 3
47 жилое 3 8 81,98 3
48 жилое 3 8 81,98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2424

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
49 жилое 1 9 62 2
50 жилое 1 9 63,02 2
51 жилое 1 9 62 2
52 жилое 2 9 62 2
53 жилое 2 9 63,02 2
54 жилое 2 9 62 2
55 жилое 3 9 62 2
56 жилое 3 9 63,02 2
57 жилое 3 9 62 2
58 жилое 1 10 62 2
59 жилое 1 10 63,02 2
60 жилое 1 10 62 2



61 жилое 2 10 62 2
62 жилое 2 10 63,02 2
63 жилое 2 10 62 2
64 жилое 3 10 62 2
65 жилое 3 10 63,02 2
66 жилое 3 10 62 2
67 жилое 1 11 62 2
68 жилое 1 11 63,02 2
69 жилое 1 11 62 2
70 жилое 2 11 62 2
71 жилое 2 11 63,02 2
72 жилое 2 11 62 2
73 жилое 3 11 62 2
74 жилое 3 11 63,02 2
75 жилое 3 11 62 2
76 жилое 1 12 62 2
77 жилое 1 12 63,02 2
78 жилое 1 12 62 2
79 жилое 2 12 62 2
80 жилое 2 12 63,02 2
81 жилое 2 12 62 2
82 жилое 3 12 62 2
83 жилое 3 12 63,02 2
84 жилое 3 12 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3636

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244	м22	244	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:5439:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
85 жилое 1 13 62 2
86 жилое 1 13 63,02 2
87 жилое 1 13 62 2
88 жилое 2 13 62 2
89 жилое 2 13 63,02 2
90 жилое 2 13 62 2
91 жилое 3 13 62 2
92 жилое 3 13 63,02 2
93 жилое 3 13 62 2
94 жилое 1 14 62 2
95 жилое 1 14 63,02 2
96 жилое 1 14 62 2



97 жилое 2 14 62 2
98 жилое 2 14 63,02 2
99 жилое 2 14 62 2
100 жилое 3 14 62 2
101 жилое 3 14 63,02 2
102 жилое 3 14 62 2
103 жилое 1 15 62 2
104 жилое 1 15 63,02 2
105 жилое 1 15 62 2
106 жилое 2 15 62 2
107 жилое 2 15 63,02 2
108 жилое 2 15 62 2
109 жилое 3 15 62 2
110 жилое 3 15 63,02 2
111 жилое 3 15 62 2
112 жилое 1 16 62 2
113 жилое 1 16 63,02 2
114 жилое 1 16 62 2
115 жилое 2 16 62 2
116 жилое 2 16 63,02 2
117 жилое 2 16 62 2
118 жилое 3 16 62 2
119 жилое 3 16 63,02 2
120 жилое 3 16 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:60703:5439:05:60703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3636

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244	м22	244	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руководителя	компании
2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
4 31.12.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
5 30.04.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
6 30.06.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
7 30.09.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности



8 31.12.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000449	от	24.04.2020

ЖК	ЛЮБИМЫЙ

Дата	первичного	размещения:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236010236010

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;	136;	 	Литера:	Г	Г	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	211	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)239-87-88+7(401)239-87-88



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gt sp39@gmail. comgt sp39@gmail. com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ / lub imiy39 . ru/ht t p:/ / lub imiy39 . ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Его ровЕго ров

	 1.5.2 Имя:
СаналСанал

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 1.5.4 Наименование	должности:
ге нераль ный	ди ре к торге нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39050741173905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050552241063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
20062006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бар тае вБар тае в

	 3.3.2 Имя:
ПавелПавел



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1 	%1	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"

	 3.3.2 Имя:
О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
О ОО	"ГЕР МЕС"О ОО	"ГЕР МЕС"

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФРФ

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

	 3.5.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:



3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:



	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .201931.12 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
108 ,00 	тыс . 	руб .108 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
26 	937 ,00 	тыс . 	руб .26 	937 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	019 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	019 ,00 	тыс . 	р

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
189	737 ,00 	тыс . 	руб .189	737 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	751 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	751 ,00 	тыс . 	р

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:
Не 	по даноНе 	по дано

	 7.1.10
Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:
Не 	при ня тоНе 	при ня то

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись



08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
I	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУI	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
11

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)



	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
22

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
33

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
44

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 81.98 3
2 Квартира 1 1 81.98 3
3 Квартира 2 1 81.98 3
2 Квартира 2 1 81.98 3
5 Квартира 3 1 81.98 3
6 Квартира 3 1 81.98 3
7 Квартира 1 2 81.98 3
8 Квартира 1 2 81.98 3
9 Квартира 2 2 81.98 3
10 Квартира 2 2 81.98 3
11 Квартира 3 2 81.98 3
12 Квартира 3 2 81.98 3



13 Квартира 1 3 81.98 3
14 Квартира 1 3 81.98 3
15 Квартира 2 3 81.98 3
16 Квартира 2 3 81.98 3
17 Квартира 3 3 81.98 3
18 Квартира 3 3 81.98 3
19 Квартира 1 4 81.98 3
20 Квартира 1 4 81.98 3
21 Квартира 2 4 81.98 3
22 Квартира 2 4 81.98 3
23 Квартира 3 4 81.98 3
24 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
25 Квартира 1 1 81.98 3
26 Квартира 1 1 81.98 3
27 Квартира 2 1 81.98 3
28 Квартира 2 1 81.98 3
29 Квартира 3 1 81.98 3
30 Квартира 3 1 81.98 3
31 Квартира 1 2 81.98 3
32 Квартира 1 2 81.98 3
33 Квартира 2 2 81.98 3
34 Квартира 2 2 81.98 3
35 Квартира 3 2 81.98 3
36 Квартира 3 2 81.98 3



37 Квартира 1 3 81.98 3
38 Квартира 1 3 81.98 3
39 Квартира 2 3 81.98 3
40 Квартира 2 3 81.98 3
41 Квартира 3 3 81.98 3
42 Квартира 3 3 81.98 3
43 Квартира 1 3 81.98 3
44 Квартира 1 4 81.98 3
45 Квартира 2 4 81.98 3
46 Квартира 2 4 81.98 3
47 Квартира 3 4 81.98 3
48 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
49 Квартира 1 1 62 2
50 Квартира 1 1 63.02 2
51 Квартира 1 1 62 2
52 Квартира 2 1 62 2
53 Квартира 2 1 63.02 2
54 Квартира 2 1 62 2
55 Квартира 3 1 62 2
56 Квартира 3 1 63.02 2
57 Квартира 3 1 62 2
58 Квартира 1 2 62 2
59 Квартира 1 2 63.02 2
60 Квартира 1 2 62 2



61 Квартира 2 2 62 2
62 Квартира 2 2 63.02 2
63 Квартира 2 2 62 2
64 Квартира 3 2 62 2
65 Квартира 3 2 63.02 2
66 Квартира 3 2 62 2
67 Квартира 1 3 62 2
68 Квартира 1 3 63.02 2
69 Квартира 1 3 62 2
70 Квартира 2 3 62 2
71 Квартира 2 3 63.02 2
72 Квартира 2 3 62 2
73 Квартира 3 3 62 2
74 Квартира 3 3 63.02 2
75 Квартира 3 3 62 2
76 Квартира 1 4 62 2
77 Квартира 1 4 63.02 2
78 Квартира 1 4 62 2
79 Квартира 2 4 62 2
80 Квартира 2 4 63.02 2
81 Квартира 2 4 62 2
82 Квартира 3 4 62 2
83 Квартира 3 4 63.02 2
84 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:5439:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
85 Квартира 1 1 62 2
86 Квартира 1 1 63.02 2
87 Квартира 1 1 62 2
88 Квартира 2 1 62 2
89 Квартира 2 1 63.02 2
90 Квартира 2 1 62 2
91 Квартира 3 1 62 2
92 Квартира 3 1 63.02 2
93 Квартира 3 1 62 2
94 Квартира 1 2 62 2
95 Квартира 1 2 63.02 2
96 Квартира 1 2 62 2



97 Квартира 2 2 62 2
98 Квартира 2 2 63.02 2
99 Квартира 2 2 62 2
100 Квартира 3 2 62 2
101 Квартира 3 2 63.02 2
102 Квартира 3 2 62 2
103 Квартира 1 3 62 2
104 Квартира 1 3 63.02 2
105 Квартира 1 3 62 2
106 Квартира 2 3 62 2
107 Квартира 2 3 63.02 2
108 Квартира 2 3 62 2
109 Квартира 3 3 62 2
110 Квартира 3 3 63.02 2
111 Квартира 3 3 62 2
112 Квартира 1 4 62 2
113 Квартира 1 4 63.02 2
114 Квартира 1 4 62 2
115 Квартира 2 4 62 2
116 Квартира 2 4 63.02 2
117 Квартира 2 4 62 2
118 Квартира 3 4 62 2
119 Квартира 3 4 63.02 2
120 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:60703:5439:05:60703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руководителя	компании
2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
4 31.12.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
5 30.04.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
6 30.06.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
7 30.09.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности



8 31.12.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000449	от	14.05.2020

ЖК	ЛЮБИМЫЙ

Дата	первичного	размещения:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236010236010

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;	136;	 	Литера:	Г	Г	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	211	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)239-87-88+7(401)239-87-88



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gt sp39@gmail. comgt sp39@gmail. com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ / lub imiy39 . ru/ht t p:/ / lub imiy39 . ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Его ровЕго ров

	 1.5.2 Имя:
СаналСанал

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 1.5.4 Наименование	должности:
ге нераль ный	ди ре к торге нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39050741173905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050552241063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
20062006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ГЕР МЕСГЕР МЕС

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
77023752507702375250

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:



3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бар тае вБар тае в

	 3.3.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1 	%1	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

	 3.5.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:



	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату



6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202031.03 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
108 ,00 	тыс . 	руб .108 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
26 	937 ,00 	тыс . 	руб .26 	937 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	019 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	019 ,00 	тыс . 	р

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
189	737 ,00 	тыс . 	руб .189	737 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	751 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	751 ,00 	тыс . 	р

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:
Не 	по даноНе 	по дано

	 7.1.10
Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:
Не 	при ня тоНе 	при ня то

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44



	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
I	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУI	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
11

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
22

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
33

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
44

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 81.98 3
2 Квартира 1 1 81.98 3
3 Квартира 2 1 81.98 3
2 Квартира 2 1 81.98 3
5 Квартира 3 1 81.98 3
6 Квартира 3 1 81.98 3
7 Квартира 1 2 81.98 3
8 Квартира 1 2 81.98 3
9 Квартира 2 2 81.98 3
10 Квартира 2 2 81.98 3
11 Квартира 3 2 81.98 3
12 Квартира 3 2 81.98 3



13 Квартира 1 3 81.98 3
14 Квартира 1 3 81.98 3
15 Квартира 2 3 81.98 3
16 Квартира 2 3 81.98 3
17 Квартира 3 3 81.98 3
18 Квартира 3 3 81.98 3
19 Квартира 1 4 81.98 3
20 Квартира 1 4 81.98 3
21 Квартира 2 4 81.98 3
22 Квартира 2 4 81.98 3
23 Квартира 3 4 81.98 3
24 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
25 Квартира 1 1 81.98 3
26 Квартира 1 1 81.98 3
27 Квартира 2 1 81.98 3
28 Квартира 2 1 81.98 3
29 Квартира 3 1 81.98 3
30 Квартира 3 1 81.98 3
31 Квартира 1 2 81.98 3
32 Квартира 1 2 81.98 3
33 Квартира 2 2 81.98 3
34 Квартира 2 2 81.98 3
35 Квартира 3 2 81.98 3
36 Квартира 3 2 81.98 3



37 Квартира 1 3 81.98 3
38 Квартира 1 3 81.98 3
39 Квартира 2 3 81.98 3
40 Квартира 2 3 81.98 3
41 Квартира 3 3 81.98 3
42 Квартира 3 3 81.98 3
43 Квартира 1 3 81.98 3
44 Квартира 1 4 81.98 3
45 Квартира 2 4 81.98 3
46 Квартира 2 4 81.98 3
47 Квартира 3 4 81.98 3
48 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
49 Квартира 1 1 62 2
50 Квартира 1 1 63.02 2
51 Квартира 1 1 62 2
52 Квартира 2 1 62 2
53 Квартира 2 1 63.02 2
54 Квартира 2 1 62 2
55 Квартира 3 1 62 2
56 Квартира 3 1 63.02 2
57 Квартира 3 1 62 2
58 Квартира 1 2 62 2
59 Квартира 1 2 63.02 2
60 Квартира 1 2 62 2



61 Квартира 2 2 62 2
62 Квартира 2 2 63.02 2
63 Квартира 2 2 62 2
64 Квартира 3 2 62 2
65 Квартира 3 2 63.02 2
66 Квартира 3 2 62 2
67 Квартира 1 3 62 2
68 Квартира 1 3 63.02 2
69 Квартира 1 3 62 2
70 Квартира 2 3 62 2
71 Квартира 2 3 63.02 2
72 Квартира 2 3 62 2
73 Квартира 3 3 62 2
74 Квартира 3 3 63.02 2
75 Квартира 3 3 62 2
76 Квартира 1 4 62 2
77 Квартира 1 4 63.02 2
78 Квартира 1 4 62 2
79 Квартира 2 4 62 2
80 Квартира 2 4 63.02 2
81 Квартира 2 4 62 2
82 Квартира 3 4 62 2
83 Квартира 3 4 63.02 2
84 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:5439:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
85 Квартира 1 1 62 2
86 Квартира 1 1 63.02 2
87 Квартира 1 1 62 2
88 Квартира 2 1 62 2
89 Квартира 2 1 63.02 2
90 Квартира 2 1 62 2
91 Квартира 3 1 62 2
92 Квартира 3 1 63.02 2
93 Квартира 3 1 62 2
94 Квартира 1 2 62 2
95 Квартира 1 2 63.02 2
96 Квартира 1 2 62 2



97 Квартира 2 2 62 2
98 Квартира 2 2 63.02 2
99 Квартира 2 2 62 2
100 Квартира 3 2 62 2
101 Квартира 3 2 63.02 2
102 Квартира 3 2 62 2
103 Квартира 1 3 62 2
104 Квартира 1 3 63.02 2
105 Квартира 1 3 62 2
106 Квартира 2 3 62 2
107 Квартира 2 3 63.02 2
108 Квартира 2 3 62 2
109 Квартира 3 3 62 2
110 Квартира 3 3 63.02 2
111 Квартира 3 3 62 2
112 Квартира 1 4 62 2
113 Квартира 1 4 63.02 2
114 Квартира 1 4 62 2
115 Квартира 2 4 62 2
116 Квартира 2 4 63.02 2
117 Квартира 2 4 62 2
118 Квартира 3 4 62 2
119 Квартира 3 4 63.02 2
120 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:60703:5439:05:60703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руководителя	компании
2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
4 31.12.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
5 30.04.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
6 30.06.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
7 30.09.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности



8 31.12.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000449	от	18.05.2020

ЖК	ЛЮБИМЫЙ

Дата	первичного	размещения:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"О ОО	"ГАЗТ ЕПЛО СЕР ВИС	ПЛЮС"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236010236010

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;	136;	 	Литера:	Г	Г	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	211	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(401)239-87-88+7(401)239-87-88



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gt sp39@gmail. comgt sp39@gmail. com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ / lub imiy39 . ru/ht t p:/ / lub imiy39 . ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Его ровЕго ров

	 1.5.2 Имя:
СаналСанал

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 1.5.4 Наименование	должности:
ге нераль ный	ди ре к торге нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39050741173905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050552241063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
20062006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ГЕР МЕСГЕР МЕС

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
77023752507702375250

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:



3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бар тае вБар тае в

	 3.3.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1 	%1	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

	 3.5.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:



	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату



6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202031.03 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
108 ,00 	тыс . 	руб .108 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
26 	937 ,00 	тыс . 	руб .26 	937 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	019 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	019 ,00 	тыс . 	р

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
189	737 ,00 	тыс . 	руб .189	737 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	751 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	751 ,00 	тыс . 	р

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:
Не 	по даноНе 	по дано

	 7.1.10
Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:
Не 	при ня тоНе 	при ня то

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44



	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
I	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУI	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
11

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
22

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
33

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
44

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 81.98 3
2 Квартира 1 1 81.98 3
3 Квартира 2 1 81.98 3
2 Квартира 2 1 81.98 3
5 Квартира 3 1 81.98 3
6 Квартира 3 1 81.98 3
7 Квартира 1 2 81.98 3
8 Квартира 1 2 81.98 3
9 Квартира 2 2 81.98 3
10 Квартира 2 2 81.98 3
11 Квартира 3 2 81.98 3
12 Квартира 3 2 81.98 3



13 Квартира 1 3 81.98 3
14 Квартира 1 3 81.98 3
15 Квартира 2 3 81.98 3
16 Квартира 2 3 81.98 3
17 Квартира 3 3 81.98 3
18 Квартира 3 3 81.98 3
19 Квартира 1 4 81.98 3
20 Квартира 1 4 81.98 3
21 Квартира 2 4 81.98 3
22 Квартира 2 4 81.98 3
23 Квартира 3 4 81.98 3
24 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2424

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
25 Квартира 1 1 81.98 3
26 Квартира 1 1 81.98 3
27 Квартира 2 1 81.98 3
28 Квартира 2 1 81.98 3
29 Квартира 3 1 81.98 3
30 Квартира 3 1 81.98 3
31 Квартира 1 2 81.98 3
32 Квартира 1 2 81.98 3
33 Квартира 2 2 81.98 3
34 Квартира 2 2 81.98 3
35 Квартира 3 2 81.98 3
36 Квартира 3 2 81.98 3



37 Квартира 1 3 81.98 3
38 Квартира 1 3 81.98 3
39 Квартира 2 3 81.98 3
40 Квартира 2 3 81.98 3
41 Квартира 3 3 81.98 3
42 Квартира 3 3 81.98 3
43 Квартира 1 3 81.98 3
44 Квартира 1 4 81.98 3
45 Квартира 2 4 81.98 3
46 Квартира 2 4 81.98 3
47 Квартира 3 4 81.98 3
48 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2424

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
49 Квартира 1 1 62 2
50 Квартира 1 1 63.02 2
51 Квартира 1 1 62 2
52 Квартира 2 1 62 2
53 Квартира 2 1 63.02 2
54 Квартира 2 1 62 2
55 Квартира 3 1 62 2
56 Квартира 3 1 63.02 2
57 Квартира 3 1 62 2
58 Квартира 1 2 62 2
59 Квартира 1 2 63.02 2
60 Квартира 1 2 62 2



61 Квартира 2 2 62 2
62 Квартира 2 2 63.02 2
63 Квартира 2 2 62 2
64 Квартира 3 2 62 2
65 Квартира 3 2 63.02 2
66 Квартира 3 2 62 2
67 Квартира 1 3 62 2
68 Квартира 1 3 63.02 2
69 Квартира 1 3 62 2
70 Квартира 2 3 62 2
71 Квартира 2 3 63.02 2
72 Квартира 2 3 62 2
73 Квартира 3 3 62 2
74 Квартира 3 3 63.02 2
75 Квартира 3 3 62 2
76 Квартира 1 4 62 2
77 Квартира 1 4 63.02 2
78 Квартира 1 4 62 2
79 Квартира 2 4 62 2
80 Квартира 2 4 63.02 2
81 Квартира 2 4 62 2
82 Квартира 3 4 62 2
83 Квартира 3 4 63.02 2
84 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3636

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:60703:5439:05:60703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201425.06 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
484484

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201327.03 .2013



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
36клн/тп36клн/тп

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201526.03 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"Рос те ле ком, 	Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал	"Се веро-Запад"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
85 Квартира 1 1 62 2
86 Квартира 1 1 63.02 2
87 Квартира 1 1 62 2
88 Квартира 2 1 62 2
89 Квартира 2 1 63.02 2
90 Квартира 2 1 62 2
91 Квартира 3 1 62 2
92 Квартира 3 1 63.02 2
93 Квартира 3 1 62 2
94 Квартира 1 2 62 2
95 Квартира 1 2 63.02 2
96 Квартира 1 2 62 2



97 Квартира 2 2 62 2
98 Квартира 2 2 63.02 2
99 Квартира 2 2 62 2
100 Квартира 3 2 62 2
101 Квартира 3 2 63.02 2
102 Квартира 3 2 62 2
103 Квартира 1 3 62 2
104 Квартира 1 3 63.02 2
105 Квартира 1 3 62 2
106 Квартира 2 3 62 2
107 Квартира 2 3 63.02 2
108 Квартира 2 3 62 2
109 Квартира 3 3 62 2
110 Квартира 3 3 63.02 2
111 Квартира 3 3 62 2
112 Квартира 1 4 62 2
113 Квартира 1 4 63.02 2
114 Квартира 1 4 62 2
115 Квартира 2 4 62 2
116 Квартира 2 4 63.02 2
117 Квартира 2 4 62 2
118 Квартира 3 4 62 2
119 Квартира 3 4 63.02 2
120 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:60703:5439:05:60703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3636

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руководителя	компании
2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
4 31.12.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
5 30.04.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
6 30.06.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
7 30.09.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности



8 31.12.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000449	от	20.07.2020

ЖК	ЛЮБИМЫЙ

Дата	первичного	размещения:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Газтепло сер вис 	плюсГазтепло сер вис 	плюс

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Газтепло сер вис 	плюсГазтепло сер вис 	плюс

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236010236010

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;	136;	 	Корпус:	Г;	Г;	 	Литера:	Г	Г	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	211	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(905)241-51-15+7(905)241-51-15



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gt sp39@gmail. comgt sp39@gmail. com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . lub imiy39 . ruwww . lub imiy39 . ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Его ровЕго ров

	 1.5.2 Имя:
СаналСанал

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39050741173905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050552241063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
2006	г.2006	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ГЕР МЕСГЕР МЕС

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
77023752507702375250

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:



3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бар тае вБар тае в

	 3.3.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1 	%1	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

	 3.5.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:



	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .06 .202030.06 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
221 ,00 	тыс . 	руб .221 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
26 	972 ,00 	тыс . 	руб .26 	972 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	106 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	106 ,00 	тыс . 	р

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
189	730 ,00 	тыс . 	руб .189	730 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	636 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	636 ,00 	тыс . 	р



07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
I	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУI	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:



	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
11

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:



	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
22

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
33

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
44



	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .06 .201926.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1775-М-СТ -ГР1775-М-СТ -ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .01 .202125.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
62/2ТП/КЛН-201962/2ТП/КЛН-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202428.03 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бал тте ле комБал тте ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39069924943906992494

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 81.98 3
2 Квартира 1 1 81.98 3
3 Квартира 2 1 81.98 3
2 Квартира 2 1 81.98 3
5 Квартира 3 1 81.98 3
6 Квартира 3 1 81.98 3
7 Квартира 1 2 81.98 3
8 Квартира 1 2 81.98 3
9 Квартира 2 2 81.98 3
10 Квартира 2 2 81.98 3
11 Квартира 3 2 81.98 3
12 Квартира 3 2 81.98 3



13 Квартира 1 3 81.98 3
14 Квартира 1 3 81.98 3
15 Квартира 2 3 81.98 3
16 Квартира 2 3 81.98 3
17 Квартира 3 3 81.98 3
18 Квартира 3 3 81.98 3
19 Квартира 1 4 81.98 3
20 Квартира 1 4 81.98 3
21 Квартира 2 4 81.98 3
22 Квартира 2 4 81.98 3
23 Квартира 3 4 81.98 3
24 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2424

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .06 .201926.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1775-М-СТ -ГР1775-М-СТ -ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .01 .202125.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
62/2ТП/КЛН-201962/2ТП/КЛН-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202428.03 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бал тте ле комБал тте ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39069924943906992494

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
25 Квартира 1 1 81.98 3
26 Квартира 1 1 81.98 3
27 Квартира 2 1 81.98 3
28 Квартира 2 1 81.98 3
29 Квартира 3 1 81.98 3
30 Квартира 3 1 81.98 3
31 Квартира 1 2 81.98 3
32 Квартира 1 2 81.98 3
33 Квартира 2 2 81.98 3
34 Квартира 2 2 81.98 3
35 Квартира 3 2 81.98 3
36 Квартира 3 2 81.98 3



37 Квартира 1 3 81.98 3
38 Квартира 1 3 81.98 3
39 Квартира 2 3 81.98 3
40 Квартира 2 3 81.98 3
41 Квартира 3 3 81.98 3
42 Квартира 3 3 81.98 3
43 Квартира 1 3 81.98 3
44 Квартира 1 4 81.98 3
45 Квартира 2 4 81.98 3
46 Квартира 2 4 81.98 3
47 Квартира 3 4 81.98 3
48 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2424

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .06 .201926.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1775-М-СТ -ГР1775-М-СТ -ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .01 .202125.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
62/2ТП/КЛН-201962/2ТП/КЛН-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202428.03 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бал тте ле комБал тте ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39069924943906992494

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
49 Квартира 1 1 62 2
50 Квартира 1 1 63.02 2
51 Квартира 1 1 62 2
52 Квартира 2 1 62 2
53 Квартира 2 1 63.02 2
54 Квартира 2 1 62 2
55 Квартира 3 1 62 2
56 Квартира 3 1 63.02 2
57 Квартира 3 1 62 2
58 Квартира 1 2 62 2
59 Квартира 1 2 63.02 2
60 Квартира 1 2 62 2



61 Квартира 2 2 62 2
62 Квартира 2 2 63.02 2
63 Квартира 2 2 62 2
64 Квартира 3 2 62 2
65 Квартира 3 2 63.02 2
66 Квартира 3 2 62 2
67 Квартира 1 3 62 2
68 Квартира 1 3 63.02 2
69 Квартира 1 3 62 2
70 Квартира 2 3 62 2
71 Квартира 2 3 63.02 2
72 Квартира 2 3 62 2
73 Квартира 3 3 62 2
74 Квартира 3 3 63.02 2
75 Квартира 3 3 62 2
76 Квартира 1 4 62 2
77 Квартира 1 4 63.02 2
78 Квартира 1 4 62 2
79 Квартира 2 4 62 2
80 Квартира 2 4 63.02 2
81 Квартира 2 4 62 2
82 Квартира 3 4 62 2
83 Квартира 3 4 63.02 2
84 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3636

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .06 .201926.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1775-М-СТ -ГР1775-М-СТ -ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .01 .202125.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
62/2ТП/КЛН-201962/2ТП/КЛН-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202428.03 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бал тте ле комБал тте ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39069924943906992494

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
85 Квартира 1 1 62 2
86 Квартира 1 1 63.02 2
87 Квартира 1 1 62 2
88 Квартира 2 1 62 2
89 Квартира 2 1 63.02 2
90 Квартира 2 1 62 2
91 Квартира 3 1 62 2
92 Квартира 3 1 63.02 2
93 Квартира 3 1 62 2
94 Квартира 1 2 62 2
95 Квартира 1 2 63.02 2
96 Квартира 1 2 62 2



97 Квартира 2 2 62 2
98 Квартира 2 2 63.02 2
99 Квартира 2 2 62 2
100 Квартира 3 2 62 2
101 Квартира 3 2 63.02 2
102 Квартира 3 2 62 2
103 Квартира 1 3 62 2
104 Квартира 1 3 63.02 2
105 Квартира 1 3 62 2
106 Квартира 2 3 62 2
107 Квартира 2 3 63.02 2
108 Квартира 2 3 62 2
109 Квартира 3 3 62 2
110 Квартира 3 3 63.02 2
111 Квартира 3 3 62 2
112 Квартира 1 4 62 2
113 Квартира 1 4 63.02 2
114 Квартира 1 4 62 2
115 Квартира 2 4 62 2
116 Квартира 2 4 63.02 2
117 Квартира 2 4 62 2
118 Квартира 3 4 62 2
119 Квартира 3 4 63.02 2
120 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:60703:5439:05:60703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3636

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руководителя	компании
2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
4 31.12.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
5 30.04.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
6 30.06.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
7 30.09.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности



8 31.12.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	433924791779088664923566469368613313696
Владелец:	ООО	"ГАЗТ ЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС", 	Егоров	СаналООО	"ГАЗТ ЕПЛОСЕРВИС	ПЛЮС", 	Егоров	Санал
Викторович , 	КалининградВикторович , 	Калининград
Действителен:	с	23.04.2020	по	23.04.2021



ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-000449	от	31.08.2020

ЖК	ЛЮБИМЫЙ

Дата	первичного	размещения:	15.04.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Газтепло сер вис 	плюс"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Газтепло сер вис 	плюс"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	"ГТ СП"СЗ	"ГТ СП"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
236010236010

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калинин градская 	об ластьКалинин градская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Калинин градКалинин град

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ми раМи ра

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	136;	136;	 	Корпус:	Г;	Г;	 	Литера:	Г	Г	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	211	211	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(905)241-51-15+7(905)241-51-15



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
gt sp39@gmail. comgt sp39@gmail. com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . lub imiy39 . ruwww . lub imiy39 . ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Его ровЕго ров

	 1.5.2 Имя:
СаналСанал

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вик то ровичВик то рович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

39050741173905074117

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10639050552241063905055224

	 2.1.3 Год	регистрации:
2006	г.2006	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ГЕР МЕСГЕР МЕС

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
77023752507702375250

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 	%99	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:



3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Бар тае вБар тае в

	 3.3.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
1 	%1	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

	 3.5.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:



	 3.5.2.5 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .06 .202030.06 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
221 ,00 	тыс . 	руб .221 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
26 	972 ,00 	тыс . 	руб .26 	972 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	106 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	11 	106 ,00 	тыс . 	р

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
189	730 ,00 	тыс . 	руб .189	730 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
В	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	636 ,00 	тыс . 	рВ	т .ч . 	от но сящая ся 	к	стро итель с тву	объ е к тов	ДДУ	-	16 	636 ,00 	тыс . 	р



07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
I	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУI	этап	стро итель с тва	-	мно гок вартир ные 	ж и лые 	до ма	№	1, 	№	2, 	№	3, 	№	4	по 	СПЗУ

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:



	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
11

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:



	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
22

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
33

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калинин градскаяобл	Калинин градская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Зе леног рад скийЗе леног рад ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Хол мо горовкаХол мо горовка

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
44



	 9.2.16 Уточнение	адреса:
на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	39:05:060703:54

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

1967,52 	м21967,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1967,52 	м21967,52 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2

9.3	(4)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

2244,24 	м22244,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2244,24 	м22244,24 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .06 .201926.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1775-М-СТ -ГР1775-М-СТ -ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .01 .202125.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
62/2ТП/КЛН-201962/2ТП/КЛН-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202428.03 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бал тте ле комБал тте ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39069924943906992494

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 81.98 3
2 Квартира 1 1 81.98 3
3 Квартира 2 1 81.98 3
2 Квартира 2 1 81.98 3
5 Квартира 3 1 81.98 3
6 Квартира 3 1 81.98 3
7 Квартира 1 2 81.98 3
8 Квартира 1 2 81.98 3
9 Квартира 2 2 81.98 3
10 Квартира 2 2 81.98 3
11 Квартира 3 2 81.98 3
12 Квартира 3 2 81.98 3



13 Квартира 1 3 81.98 3
14 Квартира 1 3 81.98 3
15 Квартира 2 3 81.98 3
16 Квартира 2 3 81.98 3
17 Квартира 3 3 81.98 3
18 Квартира 3 3 81.98 3
19 Квартира 1 4 81.98 3
20 Квартира 1 4 81.98 3
21 Квартира 2 4 81.98 3
22 Квартира 2 4 81.98 3
23 Квартира 3 4 81.98 3
24 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .06 .201926.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1775-М-СТ -ГР1775-М-СТ -ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .01 .202125.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
62/2ТП/КЛН-201962/2ТП/КЛН-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202428.03 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бал тте ле комБал тте ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39069924943906992494

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2424

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
25 Квартира 1 1 81.98 3
26 Квартира 1 1 81.98 3
27 Квартира 2 1 81.98 3
28 Квартира 2 1 81.98 3
29 Квартира 3 1 81.98 3
30 Квартира 3 1 81.98 3
31 Квартира 1 2 81.98 3
32 Квартира 1 2 81.98 3
33 Квартира 2 2 81.98 3
34 Квартира 2 2 81.98 3
35 Квартира 3 2 81.98 3
36 Квартира 3 2 81.98 3



37 Квартира 1 3 81.98 3
38 Квартира 1 3 81.98 3
39 Квартира 2 3 81.98 3
40 Квартира 2 3 81.98 3
41 Квартира 3 3 81.98 3
42 Квартира 3 3 81.98 3
43 Квартира 1 3 81.98 3
44 Квартира 1 4 81.98 3
45 Квартира 2 4 81.98 3
46 Квартира 2 4 81.98 3
47 Квартира 3 4 81.98 3
48 Квартира 3 4 81.98 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 711.3
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 121.2
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54

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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	967 ,52 	м21	967 ,52 	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
45 	252	960	руб.45 	252	960	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .06 .201926.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1775-М-СТ -ГР1775-М-СТ -ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .01 .202125.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
62/2ТП/КЛН-201962/2ТП/КЛН-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202428.03 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бал тте ле комБал тте ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39069924943906992494

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
49 Квартира 1 1 62 2
50 Квартира 1 1 63.02 2
51 Квартира 1 1 62 2
52 Квартира 2 1 62 2
53 Квартира 2 1 63.02 2
54 Квартира 2 1 62 2
55 Квартира 3 1 62 2
56 Квартира 3 1 63.02 2
57 Квартира 3 1 62 2
58 Квартира 1 2 62 2
59 Квартира 1 2 63.02 2
60 Квартира 1 2 62 2



61 Квартира 2 2 62 2
62 Квартира 2 2 63.02 2
63 Квартира 2 2 62 2
64 Квартира 3 2 62 2
65 Квартира 3 2 63.02 2
66 Квартира 3 2 62 2
67 Квартира 1 3 62 2
68 Квартира 1 3 63.02 2
69 Квартира 1 3 62 2
70 Квартира 2 3 62 2
71 Квартира 2 3 63.02 2
72 Квартира 2 3 62 2
73 Квартира 3 3 62 2
74 Квартира 3 3 63.02 2
75 Квартира 3 3 62 2
76 Квартира 1 4 62 2
77 Квартира 1 4 63.02 2
78 Квартира 1 4 62 2
79 Квартира 2 4 62 2
80 Квартира 2 4 63.02 2
81 Квартира 2 4 62 2
82 Квартира 3 4 62 2
83 Квартира 3 4 63.02 2
84 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	инженерных	коммуникаций 798.9
2 тамбур	входной первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартирный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20182	квар тал	2018

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
44

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти заНе госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
39062793403906279340

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Калинин град ж илком мун про е ктКалинин град ж илком мун про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
39060002063906000206

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.5 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.4.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	ЛюбимыйЖК	Любимый

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	№	39520000-0048/15МОRU	№	39520000-0048/15МО

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .03 .201530.03 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .07 .202128.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .11 .201913.11 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	"Зе леног рад ский	рай он"

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .02 .199715.02 .1997

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .09 .199928.09 .1999

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .204614.02 .2046

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
05 .03 .200705.03 .2007

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:



12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

39:05:060703:5439:05:060703:54

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
112998,00 	м²112998,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	На	1-ом	этапе 	стро итель с тва	зап ро е к ти рована:	 -	-	ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -ж и лая 	ули ца	1 , 	ко торая 	явля е т ся 	эле мен том	улич но -
до рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	кдо рож ной	ин ф раструк ту ры	квар тала	зас трой ки. 	Т ер ри тория 	зас трой ки	ос нащена	подъ е здами	к
при домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	ипри домо вым	тер ри тори ям	про е к ти ру емых	зданий	и	про е здами	вдоль	них;	Т ро ту арами	и
ве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	дляве лоси пед ными	до рож ками. 	На	при домо вых	тер ри тори я х	пре дус мотре ны	дет ские 	пло щад ки, 	для
заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .заня тий	физкуль ту рой	и	от дыха	взрос ло го 	населе ния .

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	дляНа	тер ри тории	зас трой ки	зап ланиро вано 	52 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	5 	машино-	мест 	для
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ныемаломо биль ных	групп	населе ния . 	Вдоль	про е зж ей	час ти	ули цы	1 	пре дус мотре ны	пар ко воч ные
пло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групппло щад ки	на	20 	машино-	мест , 	в	том	чис ле 	2 	машино-	мес та	обо рудо ваны	для 	маломо биль ных	групп
населе ния .населе ния .

	 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):
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	1	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	2	(по 	гп. )
име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	2940.3 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад кипре дус мотре ны	пло щад ки
благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	82 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха-	58 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха
взрос лых	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м. 	-	10 .00 	кв.м. 	Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	3	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,
пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	пло щадью:	3318.2 	кв.м	на	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тийпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий
физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для 	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	наМно гок вартир ный	ж и лой	дом	№	4	(по 	гп. ) 	име е т 	при домо вую	тер ри торию,	пло щадью:	3320.0 	кв.м	на
ко торой	ко торой	 пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	дляпре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	-	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	100 .00 	кв.м, 	-	для
игр	де тей	игр	де тей	 -	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	-	70 .00 	кв.м, 	-	для 	от дыха	взрос лых	 -	10 .00 	кв.м.-	10 .00 	кв.м.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.На	тер ри тории	1-го 	этапа	стро итель с тва	зап ро е к ти рована	1 	пло щад ка	под	кон тей не ры	для 	сбо ра	Т БО.



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.мПро е к том	благо ус трой с тва	пре дус мотре но 	высад ку	30 	де ревь е в, 	240 	кус тов	кус тарни ка	и	3004.5 	кв.м
газона.газона.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но гоРе шения 	благо ус трой с тва	тер ри тории	обес пе чивают 	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час типе ред ви ж ения 	по 	учас тку	и	вхо дам	в	здания :	на	пе ре се чении	тро ту аров	и	про е зж ей	час ти
выпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	увыпол ня е т ся 	по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня ;	тро ту ары	выпол не ны	с 	до пус ти мым	про доль ным	ук ло ном;	у
вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.вхо дов	в	здание 	пре дус мотре ны	пан ду сы	с 	пок рыти ем, 	пре пя тс тву ющим	сколь ж е нию.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	пре дус мотре но :	На	тер ри тории	пре дус мотре но :	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение-	Наруж ное 	ос ве щение 	ули цы	1 , 	от 	про е к ти ру емо го 	ТП. 	Ос ве щение
обес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с кихобес пе чивае т 	нор мативные 	пре делы	ос ве щен ности	и	выпол не но 	све тиль ни ками	на	ме тал ли че с ких
опо рах;	опо рах;	 -	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.-	Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вых	тер ри торий	и	пе шеход ных	зон	пре дус мотре но 	от 	зданий	.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калинин град газифи кацияКалинин град газифи кация

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .06 .201926.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1775-М-СТ -ГР1775-М-СТ -ГР

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .01 .202125.01 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1536069,85 	руб.1536069,85 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	ЧкаловскЖ КХ	Чкаловск



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200613.06 .2006

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1680800	руб.1680800	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ж КХ	"Чкаловск"Ж КХ	"Чкаловск"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
39040356053904035605

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .06 .200713.06 .2007

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208208

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .06 .200812.06 .2008

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1480500	руб.1480500	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Обо ронэ нер го ""Обо ронэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77047262257704726225

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
62/2ТП/КЛН-201962/2ТП/КЛН-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202428.03 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1891790,16 	руб.1891790,16 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бал тте ле комБал тте ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
39069924943906992494

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
85 Квартира 1 1 62 2
86 Квартира 1 1 63.02 2
87 Квартира 1 1 62 2
88 Квартира 2 1 62 2
89 Квартира 2 1 63.02 2
90 Квартира 2 1 62 2
91 Квартира 3 1 62 2
92 Квартира 3 1 63.02 2
93 Квартира 3 1 62 2
94 Квартира 1 2 62 2
95 Квартира 1 2 63.02 2
96 Квартира 1 2 62 2



97 Квартира 2 2 62 2
98 Квартира 2 2 63.02 2
99 Квартира 2 2 62 2
100 Квартира 3 2 62 2
101 Квартира 3 2 63.02 2
102 Квартира 3 2 62 2
103 Квартира 1 3 62 2
104 Квартира 1 3 63.02 2
105 Квартира 1 3 62 2
106 Квартира 2 3 62 2
107 Квартира 2 3 63.02 2
108 Квартира 2 3 62 2
109 Квартира 3 3 62 2
110 Квартира 3 3 63.02 2
111 Квартира 3 3 62 2
112 Квартира 1 4 62 2
113 Квартира 1 4 63.02 2
114 Квартира 1 4 62 2
115 Квартира 2 4 62 2
116 Квартира 2 4 63.02 2
117 Квартира 2 4 62 2
118 Квартира 3 4 62 2
119 Квартира 3 4 63.02 2
120 Квартира 3 4 62 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техническое	помещение подземный	этаж	-	подвал техническое	подполье	для	прокладки	коммуникаций 798.9
2 тамбурный	вход первый	этаж,	во	всех	подъездах нежилое 15.2
3 лестница поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 104.4
4 внеквартиный	коридор поэтажно,	во	всех	подъездах нежилое 191
5 водомерный	узел подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 6
6 электрощитовая подземный	этаж	-	подвал для	размещения	технологического	оборудования 4.5
7 КУИ подземный	этаж	-	подвал нежилое 2.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

72 	532	760	руб.72 	532	760	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
39:05:060703:5439:05:060703:54



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:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
ДаДа

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281095500004066740702810955000040667

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000065330101810500000000653

	 БИК:
044030653044030653

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
784243001784243001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0917140109171401

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
22

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	244 ,24 	м22	244 ,24 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	617	520	руб.51 	617	520	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

87233600	руб.87233600	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 30.06.2018 раздел	1 изменение	ФИО	руководителя	компании
2 30.06.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
3 30.09.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
4 31.12.2018 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
5 30.04.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
6 30.06.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
7 30.09.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности



8 31.12.2019 раздел	6 изменение	информации	о	финансовом	результате,	размере	дебиторской	и	кредиторской	задолженности
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