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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 77-001240 от 08.05.2020
ул. Юннатов, вл. 4

Дата первичного размещения: 01.09.2018
01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой ки, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин форма -
ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но -
го ор га на зас трой ки, а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка не ком мерчес ком обоз на чении

1.1 О фир менном на име нова нии зас трой щи ка 1.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но -пра вовой фор мы:
ОБ ЩЕС ТВО С ОГ РА НИЧЕН НОЙ ОТ ВЕТС ТВЕН НОСТЬЮ "РГ - ДЕ ВЕЛОП МЕНТ"

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
О ОО "РГ - ДЕ ВЕЛОП МЕНТ"

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

1.2.1
Ин декс:
119415

 1.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Го род Мос ква

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

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род

 1.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Мос ква

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

 1.2.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Вер над ско го

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 41;  Стро ение: 1 

 1.2.9 Тип по меще ний:

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

 1.3.2
Ра бочее вре мя:
с 09:00 по 18:00

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

1.4.1
Но мер те лефо на:
+7(495)745 20 25

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты:
info@rg-dev.ru

 1.4.3
Ад рес офи ци аль но го сай та:
www.rg-dev.ru

1.5 О ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич -
но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка

1.5.1
Фа милия:
Ти хоно ва

 1.5.2
Имя:
Тать яна

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

 1.5.4
На име нова ние дол жнос ти:
Ге нераль ный ди рек тор

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка
ком мерчес ком обоз на чении

1.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка:
РГ-Де велоп мент

02 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка
2.1 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой -
щи ка

2.1.1
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7729760588

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
5137746227670

 2.1.3
Год ре гис тра ции:
2013

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, с ука зани ем фир менно го
на име нова ния (на име нова ния) юри дичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка), фа милии, име ни, от чес тва (при на личии) фи зичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка) и про цен та го лосов,
ко торым об ла да ет каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах (с ука зани ем фа милии, име ни, от чес тва
(при на личии), ко торые в ко неч ном сче те кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми
го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас трой щи ка и о фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно -
датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком
3.1 Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це, яв -
ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе дера ции

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Хол динго вая Ком па ния "РГ-Де велоп мент"

 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9709048922

 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
80 %
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3.1 (2) Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це,
яв ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе дера -
ции

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Не пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Ин вест групп"

 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7719441286

 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
20 %

3.2 Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це, яв -
ля ющем ся не рези ден том Рос сий ской Фе дера -
ции

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

 3.2.2 Стра на ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца:
 3.2.3 Да та ре гис тра ции:
 3.2.4 Ре гис тра ци он ный но мер:
 3.2.5 На име нова ние ре гис три ру юще го ор га на:
 3.2.6 Ад рес (мес то на хож де ния) в стра не ре гис тра ции:
 3.2.7 % го лосов в ор га не уп равле ния:
3.3 Об уч ре дите ле — фи зичес ком ли це 3.3.1 Фа милия:
 3.3.2 Имя:
 3.3.3 От чес тво (при на личии):
 3.3.4 Граж данс тво:
 3.3.5 Стра на мес та жи тель ства:
 3.3.6 % го лосов в ор га не уп равле ния:
3.4 О бе нефи ци ар ном вла дель це, ко торый
кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са -
мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами
впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен -
та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие
ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавной ка -
питал зас трой щи ка

3.4.1
Фа милия:
Ер шов

 3.4.2
Имя:
Ва лерий

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Ни кола евич

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
20 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
066-433-713 66

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
771903704067

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
Вла делец до ли в раз ме ре 99% в Ус тавном ка пита ле НАО "Ин вест Групп"

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

3.4.1
Фа милия:
Ор лов

 3.4.2
Имя:
Сер гей

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

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
25,55 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
007-901-281 29

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
781009034856

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
вла делец до ли в раз ме ре 25,55% в ус тавном ка пита ле ЗАО УК"РВМ Ка питал" ДУ ЗПИФ "Лон та но"

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

3.4.1
Фа милия:
Бли нов

 3.4.2
Имя:
Фе ликс

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Ль во вич
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 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
24,55 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
007-901-325 24

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
781306858447

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
вла делец до ли в раз ме ре 24,55% в ус тавном ка пита ле ЗАО УК"РВМ Ка питал" ДУ ЗПИФ "Лон та но"

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

3.4.1
Фа милия:
Мар сий

 3.4.2
Имя:
Ан дрей

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Жа кович

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
19,2 %

 3.4.6 Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
вла делец до ли в раз ме ре 19,2% в ус тавном ка пита ле ЗАО УК"РВМ Ка питал" ДУ ЗПИФ "Лон та но"

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

3.5.1.1 Фа милия:

 3.5.1.2 Имя:
 3.5.1.3 От чес тво (при на личии):
 3.5.1.4 Граж данс тво:
 3.5.1.5 Мес то жи тель ства:

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ТИМП"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7727047893

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700162610

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Ко ра"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7703817543

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
5147746077199

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Не пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ИН ФО СЕТЬ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7724124483

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1037739642698
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 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ТПУ "Фон ви зин ская"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9701021894

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
5157746085921

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1; 9

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"АРЕМЗ-1"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7719019973

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700297459

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1; 9

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ИН ФИ НИТИ ГОЛД"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7703282418

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027700059529

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Хол динго вая ком па ния "РГ-Де велоп мент"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9709048922

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1197746301390

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Си бир ская неф те газо вая ком па ния"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
5403360630

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1145476085809

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1; 9

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ФЛА ВОСИН ТЕК"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7728038193

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1027739242882
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 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1; 9

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Ав то комс трой"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7734653542

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1117746217489

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1; 9

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Зак ры тое ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Уп равля ющая ком па ния "РВМ Ка питал"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7722563196

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1057749282810

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
3

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Ста ропет ров ский"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7743287170

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
5187746022790

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од -
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

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

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

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
 4.1.6 Эле мент до рож но-улич ной се ти:
 4.1.7 На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: ;  Кор пус: ;  Стро ение:  

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
 4.1.10 Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка -
питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка -
питаль но го стро итель ства, а так же о членс тве зас трой щи ка в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях), ес ли он яв ля ет ся чле -
ном та ких ор га низа ций и (или) име ет ука зан ные сви детель ства
5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру -
емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных
изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про -
ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции,
ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку
сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые
ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек -
тов ка питаль но го стро итель ства

5.1.1

Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:
Ас со ци ация "Объ еди нение ор га низа ций, вы пол ня ющих стро итель ство, ре конс трук цию, ка питаль ный ре монт
объ ек тов атом ной от расли "СО ЮЗА ТОМС ТРОЙ"

 5.1.2
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
7706414045
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 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель -
ства:

 5.1.4 Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:

 5.1.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
Са море гули ру емая ор га низа ция

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

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:
Со юз про ек тных ор га низа ций "Про ЭК"

 5.1.2
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
7722400850

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

 5.1.4 Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:

 5.1.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
Са море гули ру емая ор га низа ция

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

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:
Ас со ци ация "Ин же нер ные изыс ка ния в стро итель стве"

 5.1.2
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
7719286785

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

 5.1.4 Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:

 5.1.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
Са море гули ру емая ор га низа ция

5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком -
мерчес ких ор га низа ци ях

5.2.1
Пол ное на име нова ние не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:

 5.2.2 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции:
06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту
6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да,
о раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за -
дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1
Пос ледняя от четная да та:
31.03.2020

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
129 014,00 тыс. руб.

 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
4 281 971,00 тыс. руб.

 6.1.3

Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:
Кро ме кре дитор ской за дол женнос ти, от ра жен ной по стр.1520 бух галтер ско го ба лан са, раз мер про чих обя -
затель ств зас трой щи ка (дол госроч ных обя затель ств), в том чис ле по рас че там с учас тни ками до лево го стро -
итель ства, по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 17 027 300 000
руб.

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
2 087 934,00 тыс. руб.

 6.1.4 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:
07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», а так же о со от ветс твии
зак лю чив ших с зас трой щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, уcта нов ленным частью 3 статьи 15.3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «06
учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»
7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни -
ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе -
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. №
214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве
мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов
нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не -
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции»

7.1.1
Раз мер ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка ус та нов ленным тре бова ни ям:
Со от ветс тву ет

 7.1.2
Про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца - зас трой щи ка:
Не про водят ся

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

 7.1.4
Ре шение ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ния юри дичес ко го
ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет
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 7.1.5

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

 7.1.6

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

 7.1.7

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

 7.1.8

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

 7.1.9 За яв ле ние об об жа лова нии ука зан ных в п. 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой щи ков в ус та нов ленном по ряд ке:

 7.1.10
Ре шение по ука зан но му в п. 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но мочен ный ор ган ис полни -
тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 7.1.11

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

 7.1.12

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

08 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству ин форма ция о зас трой щи ке
8.1 Ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1 Ин форма ция о зас трой щи ке:
09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, их мес то поло жении и ос новных ха рак те рис ти ках, сум ме об щей пло щади
всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства, в от но шении ко торых за пол -
ня ет ся про ек тная дек ла рация

9.1.1
Ко личес тво объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла рация:
4

 9.1.2
Обос но вание стро итель ства нес коль ких объ ек тов ка питаль но го стро итель ства в пре делах од но го раз ре шения на стро итель -
ство:
Раз ре шение на стро итель ство № 77-187000-017479-2018 от 29.06.2018г.

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
г Мос ква

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Мос ква

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте:
Се вер ный ад ми нис тра тив ный ок руг

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Са велов ский

 9.2.8 Вид обоз на чения ули цы:
 9.2.9 На име нова ние ули цы:
 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Ли тера:
 9.2.12 Кор пус:
 9.2.13 Стро ение:

 9.2.14
Вла дение:
4
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 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
го род Мос ква, ули ца Юн на тов, вла дение 4, кор пус А

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
15

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
15

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
12 651,2 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
Иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов (Фиб ро цемен тные и ке рамог ра нит ные па нели)

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
B

 9.2.24
Сей смос той кость:
5 и ме нее бал лов

9.2 (2) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
г Мос ква

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Мос ква

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте:
Се вер ный ад ми нис тра тив ный ок руг

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Са велов ский

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы:
Ули ца

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Юн на тов

 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Ли тера:

 9.2.12
Кор пус:
Б

 9.2.13 Стро ение:

 9.2.14
Вла дение:
4

 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
го род Мос ква, ули ца Юн на тов, вла дение 4, кор пус Б

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
26

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
26

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
17913,8 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
Иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов (Фиб ро цемен тные и ке рамог ра нит ные па нели)

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
B

 9.2.24
Сей смос той кость:
5 и ме нее бал лов

9.2 (3) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
г Мос ква

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Мос ква

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте:
Се вер ный ад ми нис тра тив ный ок руг
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 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Са велов ский

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы:
Ули ца

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Юн на тов

 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Ли тера:

 9.2.12
Кор пус:
В

 9.2.13 Стро ение:

 9.2.14
Вла дение:
4

 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
го род Мос ква, ули ца Юн на тов, вла дение 4, кор пус В

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
15

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
15

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
11272,1 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
Иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов (Фиб ро цемен тные и ке рамог ра нит ные па нели)

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
B

 9.2.24
Сей смос той кость:
5 и ме нее бал лов

9.2 (4) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро -
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
г Мос ква

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Мос ква

 9.2.6
Ок руг в на селен ном пун кте:
Се вер ный ад ми нис тра тив ный ок руг

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Са велов ский

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы:
Ули ца

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Юн на тов

 9.2.10 Дом:
 9.2.11 Ли тера:

 9.2.12
Кор пус:
Г

 9.2.13 Стро ение:

 9.2.14
Вла дение:
4

 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
го род Мос ква, ули ца Юн на тов, вла дение 4, кор пус Г

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
26

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
26

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
20188,1 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
Иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов (Фиб ро цемен тные и ке рамог ра нит ные па нели)

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
B
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 9.2.24
Сей смос той кость:
5 и ме нее бал лов

9.3 О сум ме об щей пло щади всех жи лых и не -
жилых по меще ний

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
6890,50 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
5760,70 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
12651,20 м2

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
12157,20 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
1085,50 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
13242,70 м2

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
7526,70 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
395,60 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
7922,30 м2

9.3 (4) О сум ме об щей пло щади всех жи лых и
не жилых по меще ний

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
13911,60 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
451,50 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
14363,10 м2
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Объект №1

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

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Но вая эко логи чес кая эк спер ти за"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7724181097

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Го сударс твен ное бюд жетное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос горге от рест

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7714972558

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7733812711

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"Ар хи тек турная ла бора тория "АК и пар тне ры"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7726730507

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
16-2-1-3-0055-18

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657142797

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
07.08.2019
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 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-020398-2019

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

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же -
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Не госу дарс твен ная меж ре ги ональ ная эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657227345

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
04.09.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-023467-2019

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657227345

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи -
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

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

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

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп -
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком -
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Жи лой ком плекс "Пет ров ский Парк"

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
77-187000-017479-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
29.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
29.07.2021

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы (МОС ГОСС ТРОЙ НАД ЗОР)

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

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

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
М-09-800009

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
25.01.2018

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

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
19.06.2024

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

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
пуб личный собс твен ник

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:
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 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
не раз гра ничен ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
Де пар та мент го род ско го иму щес тва го рода Мос квы

12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе -
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
77:09:0004014:51

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
17808,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Про ез ды: 3154,6 кв.м. Тро ту ары: 3948,7 кв.м. Дет ские пло щад ки с пок ры ти ем из ре зино вой крош ки: 1281,6
кв.м. Бе тон ный борт БР100.30.15: 1240 п.м. Бе тон ный борт БР 100.20.8: 3375 п.м. Ло ток Filkoten DN100: 860
п.м.

 13.1.2
На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
93 ма шино-мес та (в том чис ле 10 м/мест для ма ломо биль ных групп на селе ния)

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Зо ны от ды ха: 230,0 кв.м. Спор тивные пло щад ки (вор ка ут): 179,5 кв. м. 1. Ка нат ный ком плекс ЛГСК-11.20: 1
шт. 2. Ска мей ка дет ская "Улит ка" ЛГСД-08: 5 шт. 3. Ка чал ка на пру жине "Мо тоцикл" ЛГК-11: 9 шт. 4. Гим наст
ЛГСК-7.14: 1 шт. 5. Ка русель с по лом кру говая ЛГК 21.7: 5 шт. 6. Пе соч ный дво рик ЛГВП-52: 4 шт. 7. Иг ро вой
ком плекс ЛГИК-03: 2 шт. 8. Дет ский иг ро вой ком плекс ЛГИК-11: 6 шт. 9. Спор тивный ком плекс ЛГВО-22: 1 шт.
10. Спор тивная стан ция ЛГС-810: 1 шт. 11. Брев но де ревян ное изог ну тое ЛГВП-02: 1 шт. 12. Ве лопар ковка на 7
ве лоси педов ЛГВП-02: 1 шт. 13. Ска мей ка, ЛГСП-20: 41 шт. 14. Ур на, ЛГУД-11: 35 шт. 15. Кон тей нер ная пло -
щад ка (4-кон тей не ра и 2-кон тей не ра) ЛГУ-25/ЛГУ-22: 1/1 шт. 16. Кон тей не ры для сбо ра му сора: 6 шт. Про ек -
ти ру емое ме тал ли чес кое ог ражде ние вы сотой 3м на тер ри тории ДОУ: 135 Про ек ти ру емая ка лит ка на тер ри -
тории ДОУ: 2 шт. Про ек ти ру емое ме тал ли чес кое ог ражде ние вы сотой 3м.: 91 Про ек ти ру емые ка лит ки/во рота:
6/4 шт. Шлаг ба ум: 2 шт. Про ек ти ру емое бе тон ное ог ражде ние вы сотой 4м. по гра нице учас тка: 340 Про ек ти -
ру емое сет ча тое ог ражде ние вы сотой 3м. по гра нице учас тка: 205

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
Пло щад ка рас по ложе на с се вер ной час ти учас тка, на про ез де меж ду кор пу сами "В" и "Б".

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
1. Клён Гин на ла: 3 шт. 2. Спи рея Ван гутта: 39шт. 3. Спи рея ря бино лис тная: 66 шт. 4. Би рючи на обык но вен ная:
27 шт. 5. Де рен пес тро лис тный: 57 шт. 6. Бар ба рис Тун берга: 27 шт. 7. Си рень обык но вен ная: 21 шт. Ито го:
240 де ревь ев. Цвет ни ки из трав и зла ковых (ов ся ница си зая, осо ка зо лотис тая, щуч ка дер нистая, мис кантус) :
86 кв.м. Хос ты и гор тензии раз ных ви дов: 166 кв.м. Га зон (с уче том поп равки на прис тволь ные кру ги=67
кв.м.): 2185, 2 кв.м., в т.ч. 1498,0 кв.м. на сти лоба те (без уче та цвет ни ков, озел. кров ли и бет.газ.реш.) Га зон
озел. кров ли: 242,0 кв.м. Га зон на учас тке ДОУ 194,4 кв.м. Пло щад ки с ус той чи вым га зон ным пок ры ти ем на
ДОУ: 402,0 кв.м. Пок ры тие из бе тон ной га зон ной ре шет ки (40% га зона, 60% бет. плит ки): 276,8/476,3 кв.м.
Пок ры тие из бе тон ной га зон ной ре шет ки, по под земно му прос транс тву (40% га зона, 60% бет. плит ки):
317,5/415,4 кв.м.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Про ек том пре дус мотре ны ус ло вия бес пре пятс твен но го, бе зопас но го и удоб но го пе ред ви жения МГН по учас тку
и к дос тупным вхо дам в зда ние. Сис те ма средств ин форма ци он ной под дер жки обес пе чена на всех пу тях дви -
жения, дос тупных для МГН на все вре мя экс плу ата ции уч режде ния или пред при ятия в со от ветс твии с ГОСТ Р
51256 и ГОСТ Р 52875. (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012).

 13.1.7
На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
-

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

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос ков ская объ еди нен ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720518494

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Т-УП1-01-180321/8-1

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
15.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
51268791,74 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво
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 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос во дока нал

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.07.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6650 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.01.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
83609564,42 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.07.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6651 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.01.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
677474,45 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7705013033

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.06.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ТП-0042-18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
25.12.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
122615,69 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7743639382

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
17.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
108

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.05.2020

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

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ная те лефон ная связь
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 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

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

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное те леви зи он ное ве щание

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

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

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

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

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

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

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

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
120

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
407

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
400

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
7

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь, м2 Количество комнат
1 Квартира 2 1 56.7 2
2 Квартира 2 1 40.2 1
3 Квартира 2 1 59.1 2
4 Квартира 2 1 37.3 1
5 Квартира 2 1 48.1 1
6 Квартира 2 1 46.4 1
7 Квартира 2 1 37.3 1
8 Квартира 2 1 60.6 2
9 Квартира 2 1 80.1 3
10 Квартира 2 1 56.7 2
11 Квартира 3 1 56.7 2
12 Квартира 3 1 40.2 1
13 Квартира 3 1 59.1 2
14 Квартира 3 1 37.3 1
15 Квартира 3 1 48.1 1
16 Квартира 3 1 46.4 1
17 Квартира 3 1 37.3 1
18 Квартира 3 1 60.6 2
19 Квартира 3 1 80.1 3
20 Квартира 3 1 56.7 2
21 Квартира 4 1 56.7 2
22 Квартира 4 1 40.2 1
23 Квартира 4 1 59.1 2
24 Квартира 4 1 37.3 1
25 Квартира 4 1 48.1 1
26 Квартира 4 1 46.4 1
27 Квартира 4 1 37.3 1
28 Квартира 4 1 60.6 2
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29 Квартира 4 1 80.1 3
30 Квартира 4 1 56.7 2
31 Квартира 5 1 56.7 2
32 Квартира 5 1 109.1 4
33 Квартира 5 1 37.3 1
34 Квартира 5 1 48.1 1
35 Квартира 5 1 46.4 1
36 Квартира 5 1 37.3 1
37 Квартира 5 1 60.6 2
38 Квартира 5 1 80.1 3
39 Квартира 5 1 56.7 2
40 Квартира 6 1 56.7 2
41 Квартира 6 1 109.1 4
42 Квартира 6 1 37.3 1
43 Квартира 6 1 48.1 1
44 Квартира 6 1 46.4 1
45 Квартира 6 1 37.3 1
46 Квартира 6 1 60.6 2
47 Квартира 6 1 80.1 3
48 Квартира 6 1 56.7 2
49 Квартира 7 1 56.7 2
50 Квартира 7 1 109.1 4
51 Квартира 7 1 37.3 1
52 Квартира 7 1 48.1 1
53 Квартира 7 1 46.4 1
54 Квартира 7 1 37.3 1
55 Квартира 7 1 60.6 2
56 Квартира 7 1 80.1 3
57 Квартира 7 1 56.7 2
58 Квартира 8 1 56.7 2
59 Квартира 8 1 109.1 4
60 Квартира 8 1 37.3 1
61 Квартира 8 1 48.1 1
62 Квартира 8 1 46.4 1
63 Квартира 8 1 37.3 1
64 Квартира 8 1 60.6 2
65 Квартира 8 1 80.1 3
66 Квартира 8 1 56.7 2
67 Квартира 9 1 56.7 2
68 Квартира 9 1 109.1 4
69 Квартира 9 1 37.3 1
70 Квартира 9 1 48.1 1
71 Квартира 9 1 46.4 1
72 Квартира 9 1 37.3 1
73 Квартира 9 1 60.6 2
74 Квартира 9 1 80.1 3
75 Квартира 9 1 56.7 2
76 Квартира 10 1 56.7 2
77 Квартира 10 1 109.1 4
78 Квартира 10 1 37.3 1
79 Квартира 10 1 48.1 1
80 Квартира 10 1 46.4 1
81 Квартира 10 1 37.3 1
82 Квартира 10 1 60.6 2
83 Квартира 10 1 80.1 3
84 Квартира 10 1 56.7 2
85 Квартира 11 1 56.7 2
86 Квартира 11 1 109.1 4
87 Квартира 11 1 37.3 1
88 Квартира 11 1 48.1 1
89 Квартира 11 1 46.4 1
90 Квартира 11 1 37.3 1
91 Квартира 11 1 60.6 2
92 Квартира 11 1 80.1 3
93 Квартира 11 1 56.7 2
94 Квартира 12 1 56.7 2
95 Квартира 12 1 109.1 4
96 Квартира 12 1 37.3 1
97 Квартира 12 1 48.1 1
98 Квартира 12 1 46.4 1
99 Квартира 12 1 37.3 1
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100 Квартира 12 1 60.6 2
101 Квартира 12 1 80.1 3
102 Квартира 12 1 56.7 2
103 Квартира 13 1 56.7 2
104 Квартира 13 1 109.1 4
105 Квартира 13 1 37.3 1
106 Квартира 13 1 48.1 1
107 Квартира 13 1 46.4 1
108 Квартира 13 1 37.3 1
109 Квартира 13 1 60.6 2
110 Квартира 13 1 80.1 3
111 Квартира 13 1 56.7 2
112 Квартира 14 1 56.7 2
113 Квартира 14 1 109.1 4
114 Квартира 14 1 37.3 1
115 Квартира 14 1 48.1 1
116 Квартира 14 1 46.4 1
117 Квартира 14 1 37.3 1
118 Квартира 14 1 60.6 2
119 Квартира 14 1 80.1 3
120 Квартира 14 1 56.7 2

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь, м2
Площадь частей нежилого помещения
Наименование помещения Площадь, м2

1 Помещение без конкретной технологии 1 1 55.6 Рабочее помещение 48.3
Санузел 4.9
ПУИ 2.4

2 Помещение без конкретной технологии 1 2 69.3 Рабочее помещение 55.6
Санузел 5.2
ПУИ 3
Подсобное помещение 5.5

3 Помещение без конкретной технологии 1 1 48.3 Рабочее помещение 41.1
Санузел 4.9
ПУИ 2.3

4 Помещение без конкретной технологии 1 1 47 Рабочее помещение 40
Санузел 5
ПУИ 2

5 Помещение без конкретной технологии 1 1 110 Рабочее помещение 96.2
Санузел 5.8
ПУИ 2.5
Подсобное помещение 5.5

6 Помещение без конкретной технологии 1 2 56.5 Рабочее помещение 46
Санузел 4.7
ПУИ 2.5
Подсобное помещение 3.3

7 Помещение без конкретной технологии 1 2 74 Рабочее помещение 62.3
Санузел 6.5
ПУИ 2
Подсобное помещение 3.2

1 М/место -1 0 13.25
2 М/место -1 0 13.25
3 М/место -1 0 13.25
4 М/место -1 0 13.25
5 М/место -1 0 13.25
6 М/место -1 0 13.25
7 М/место -1 0 13.25
8 М/место -1 0 13.25
9 М/место -1 0 13.25
10 М/место -1 0 13.25
11 М/место -1 0 13.25
12 М/место -1 0 13.25
13 М/место -1 0 13.25
14 М/место -1 0 13.25
15 М/место -1 0 13.25
16 М/место -1 0 13.25
17 М/место -1 0 13.25
18 М/место -1 0 13.25
19 М/место -1 0 13.25
20 М/место -1 0 13.25
21 М/место -1 0 13.25
22 М/место -1 0 13.25



08.05.2020 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 18/79

23 М/место -1 0 13.25
24 М/место -1 0 13.25
25 М/место -1 0 13.25
26 М/место -1 0 13.25
27 М/место -1 0 13.25
28 М/место -1 0 13.25
29 М/место -1 0 13.25
30 М/место -1 0 13.25
31 М/место -1 0 13.25
32 М/место -1 0 13.25
33 М/место -1 0 13.25
34 М/место -1 0 13.25
35 М/место -1 0 13.25
36 М/место -1 0 13.25
37 М/место -1 0 13.25
38 М/место -1 0 13.25
39 М/место -1 0 13.25
40 М/место -1 0 13.25
41 М/место -1 0 13.25
42 М/место -1 0 13.25
43 М/место -1 0 13.25
44 М/место -1 0 13.25
45 М/место -1 0 13.25
46 М/место -1 0 13.25
47 М/место -1 0 13.25
48 М/место -1 0 13.25
49 М/место -1 0 13.25
50 М/место -1 0 13.25
51 М/место -1 0 13.25
52 М/место -1 0 13.25
53 М/место -1 0 13.25
54 М/место -1 0 13.25
55 М/место -1 0 13.25
56 М/место -1 0 13.25
57 М/место -1 0 13.25
58 М/место -1 0 13.25
59 М/место -1 0 13.25
60 М/место -1 0 13.25
61 М/место -1 0 13.25
62 М/место -1 0 13.25
63 М/место -1 0 13.25
64 М/место -1 0 13.25
65 М/место -1 0 13.25
66 М/место -1 0 13.25
67 М/место -1 0 13.25
68 М/место -1 0 13.25
69 М/место -1 0 13.25
70 М/место -1 0 13.25
71 М/место -1 0 13.25
72 М/место -1 0 13.25
73 М/место -1 0 13.25
74 М/место -1 0 13.25
75 М/место -1 0 13.25
76 М/место -1 0 13.25
77 М/место -1 0 13.25
78 М/место -1 0 13.25
79 М/место -1 0 13.25
80 М/место -1 0 13.25
81 М/место -1 0 13.25
82 М/место -1 0 13.25
83 М/место -1 0 13.25
84 М/место -1 0 13.25
85 М/место -1 0 13.25
86 М/место -1 0 13.25
87 М/место -1 0 13.25
88 М/место -1 0 13.25
89 М/место -1 0 13.25
90 М/место -1 0 13.25
91 М/место -1 0 13.25
92 М/место -1 0 13.25
93 М/место -1 0 13.25
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94 М/место -1 0 13.25
95 М/место -1 0 13.25
96 М/место -1 0 13.25
97 М/место -1 0 13.25
98 М/место -1 0 13.25
99 М/место -1 0 13.25
100 М/место -1 0 13.25
101 М/место -1 0 13.25
102 М/место -1 0 13.25
103 М/место -1 0 13.25
104 М/место -1 0 13.25
105 М/место -1 0 13.25
106 М/место -1 0 13.25
107 М/место -1 0 13.25
108 М/место -1 0 13.25
109 М/место -1 0 13.25
110 М/место -1 0 13.25
111 М/место -1 0 13.25
112 М/место -1 0 13.25
113 М/место -1 0 13.25
114 М/место -1 0 13.25
115 М/место -1 0 13.25
116 М/место -1 0 13.25
117 М/место -1 0 13.25
118 М/место -1 0 13.25
119 М/место -1 0 13.25
120 М/место -1 0 13.25
121 М/место -1 0 13.25
122 М/место -1 0 13.25
123 М/место -1 0 13.25
124 М/место -1 0 13.25
125 М/место -1 0 13.25
126 М/место -1 0 13.25
127 М/место -1 0 13.25
128 М/место -1 0 13.25
129 М/место -1 0 13.25
130 М/место -1 0 13.25
131 М/место -1 0 13.25
132 М/место -1 0 13.25
133 М/место -1 0 13.25
134 М/место -1 0 13.25
135 М/место -1 0 13.25
136 М/место -1 0 13.25
137 М/место -1 0 13.25
138 М/место -1 0 13.25
139 М/место -1 0 13.25
140 М/место -1 0 13.25
141 М/место -1 0 13.25
142 М/место -1 0 13.25
143 М/место -1 0 13.25
144 М/место -1 0 13.25
145 М/место -1 0 13.25
146 М/место -1 0 13.25
147 М/место -1 0 13.25
148 М/место -1 0 13.25
149 М/место -1 0 13.25
150 М/место -1 0 13.25
151 М/место -1 0 13.25
152 М/место -1 0 13.25
153 М/место -1 0 13.25
154 М/место -1 0 13.25
155 М/место -1 0 13.25
156 М/место -1 0 13.25
157 М/место -1 0 13.25
158 М/место -1 0 13.25
159 М/место -1 0 13.25
160 М/место -1 0 13.25
161 М/место -1 0 13.25
162 М/место -1 0 13.25
163 М/место -1 0 13.25
164 М/место -1 0 13.25



08.05.2020 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 20/79

165 М/место -1 0 13.25
166 М/место -1 0 13.25
167 М/место -1 0 13.25
168 М/место -1 0 13.25
169 М/место -1 0 13.25
170 М/место -1 0 13.25
171 М/место -1 0 13.25
172 М/место -1 0 13.25
173 М/место -1 0 13.25
174 М/место -1 0 13.25
175 М/место -1 0 13.25
176 М/место -1 0 13.25
177 М/место -1 0 13.25
178 М/место -1 0 13.25
179 М/место -1 0 13.25
180 М/место -1 0 13.25
181 М/место -1 0 13.25
182 М/место -1 0 13.25
183 М/место -1 0 13.25
184 М/место -1 0 13.25
185 М/место -1 0 13.25
186 М/место -1 0 13.25
187 М/место -1 0 13.25
188 М/место -1 0 13.25
189 М/место -1 0 13.25
190 М/место -1 0 13.25
191 М/место -1 0 13.25
192 М/место -1 0 13.25
193 М/место -1 0 13.25
194 М/место -1 0 13.25
195 М/место -1 0 13.25
196 М/место -1 0 13.25
197 М/место -1 0 13.25
198 М/место -1 0 13.25
199 М/место -1 0 13.25
200 М/место -1 0 13.25
201 М/место -1 0 13.25
202 М/место -1 0 13.25
203 М/место -1 0 13.25
204 М/место -1 0 13.25
205 М/место -1 0 13.25
206 М/место -1 0 13.25
207 М/место -1 0 13.25
208 М/место -1 0 13.25
209 М/место -1 0 13.25
210 М/место -1 0 13.25
211 М/место -1 0 13.25
212 М/место -1 0 13.25
213 М/место -1 0 13.25
214 М/место -1 0 13.25
215 М/место -1 0 13.25
216 М/место -1 0 13.25
217 М/место -1 0 13.25
218 М/место -1 0 13.25
219 М/место -1 0 13.25
220 М/место -1 0 13.25
221 М/место -1 0 13.25
222 М/место -1 0 13.25
223 М/место -1 0 13.25
224 М/место -1 0 13.25
225 М/место -1 0 13.25
226 М/место -1 0 13.25
227 М/место -1 0 13.25
228 М/место -1 0 13.25
229 М/место -1 0 13.25
230 М/место -1 0 13.25
231 М/место -1 0 13.25
232 М/место -1 0 13.25
233 М/место -1 0 13.25
234 М/место -1 0 13.25
235 М/место -1 0 13.25
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236 М/место -1 0 13.25
237 М/место -1 0 13.25
238 М/место -1 0 13.25
239 М/место -1 0 13.25
240 М/место -1 0 13.25
241 М/место -1 0 13.25
242 М/место -1 0 13.25
243 М/место -1 0 13.25
244 М/место -1 0 13.25
245 М/место -1 0 13.25
246 М/место -1 0 13.25
247 М/место -1 0 13.25
248 М/место -1 0 13.25
249 М/место -1 0 13.25
250 М/место -1 0 13.25
251 М/место -1 0 13.25
252 М/место -1 0 13.25
253 М/место -1 0 13.25
254 М/место -1 0 13.25
255 М/место -1 0 13.25
256 М/место -1 0 13.25
257 М/место -1 0 13.25
258 М/место -1 0 13.25
259 М/место -1 0 13.25
260 М/место -1 0 13.25
261 М/место -1 0 13.25
262 М/место -1 0 13.25
263 М/место -1 0 13.25
264 М/место -1 0 13.25
265 М/место -1 0 13.25
266 М/место -1 0 13.25
267 М/место -1 0 13.25
268 М/место -1 0 13.25
269 М/место -1 0 13.25
270 М/место -1 0 13.25
271 М/место -1 0 13.25
272 М/место -1 0 13.25
273 М/место -1 0 13.25
274 М/место -1 0 13.25
275 М/место -1 0 13.25
276 М/место -1 0 13.25
277 М/место -1 0 13.25
278 М/место -1 0 13.25
279 М/место -1 0 13.25
280 М/место -1 0 13.25
281 М/место -1 0 13.25
282 М/место -1 0 13.25
283 М/место -1 0 13.25
284 М/место -1 0 13.25
285 М/место -1 0 13.25
286 М/место -1 0 13.25
287 М/место -1 0 13.25
288 М/место -1 0 13.25
289 М/место -1 0 13.25
290 М/место -1 0 13.25
291 М/место -1 0 13.25
292 М/место -1 0 13.25
293 М/место -1 0 13.25
294 М/место -1 0 13.25
295 М/место -1 0 13.25
296 М/место -1 0 13.25
297 М/место -1 0 13.25
298 М/место -1 0 13.25
299 М/место -1 0 13.25
300 М/место -1 0 13.25
301 М/место -1 0 13.25
302 М/место -1 0 13.25
303 М/место -1 0 13.25
304 М/место -1 0 13.25
305 М/место -1 0 13.25
306 М/место -1 0 13.25
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307 М/место -1 0 13.25
308 М/место -1 0 13.25
309 М/место -1 0 13.25
310 М/место -1 0 13.25
311 М/место -1 0 13.25
312 М/место -1 0 13.25
313 М/место -1 0 13.25
314 М/место -1 0 13.25
315 М/место -1 0 13.25
316 М/место -1 0 13.25
317 М/место -1 0 13.25
318 М/место -1 0 13.25
319 М/место -1 0 13.25
320 М/место -1 0 13.25
321 М/место -1 0 13.25
322 М/место -1 0 13.25
323 М/место -1 0 13.25
324 М/место -1 0 13.25
325 М/место -1 0 13.25
326 М/место -1 0 13.25
327 М/место -1 0 13.25
328 М/место -1 0 13.25
329 М/место -1 0 13.25
330 М/место -1 0 13.25
331 М/место -1 0 13.25
332 М/место -1 0 13.25
333 М/место -1 0 13.25
334 М/место -1 0 13.25
335 М/место -1 0 13.25
336 М/место -1 0 13.25
337 М/место -1 0 13.25
338 М/место -1 0 13.25
339 М/место -1 0 13.25
340 М/место -1 0 13.25
341 М/место -1 0 13.25
342 М/место -1 0 13.25
343 М/место -1 0 13.25
344 М/место -1 0 13.25
345 М/место -1 0 13.25
346 М/место -1 0 13.25
347 М/место -1 0 13.25
348 М/место -1 0 13.25
349 М/место -1 0 13.25
350 М/место -1 0 13.25
351 М/место -1 0 13.25
352 М/место -1 0 13.25
353 М/место -1 0 13.25
354 М/место -1 0 13.25
355 М/место -1 0 13.25
356 М/место -1 0 13.25
357 М/место -1 0 13.25
358 М/место -1 0 13.25
359 М/место -1 0 13.25
360 М/место -1 0 13.25
361 М/место -1 0 13.25
362 М/место -1 0 13.25
363 М/место -1 0 13.25
364 М/место -1 0 13.25
365 М/место -1 0 13.25
366 М/место -1 0 13.25
367 М/место -1 0 13.25
368 М/место -1 0 13.25
369 М/место -1 0 13.25
370 М/место -1 0 13.25
371 М/место -1 0 13.25
372 М/место -1 0 13.25
373 М/место -1 0 13.25
374 М/место -1 0 13.25
375 М/место -1 0 13.25
376 М/место -1 0 13.25
377 М/место -1 0 13.25
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378 М/место -1 0 13.25
379 М/место -1 0 13.25
380 М/место -1 0 13.25
381 М/место -1 0 13.25
382 М/место -1 0 13.25
383 М/место -1 0 13.25
384 М/место -1 0 13.25
385 М/место -1 0 13.25
386 М/место -1 0 13.25
387 М/место -1 0 13.25
388 М/место -1 0 13.25
389 М/место -1 0 13.25
390 М/место -1 0 13.25
391 М/место -1 0 13.25
392 М/место -1 0 13.25
393 М/место -1 0 13.25
394 М/место -1 0 13.25
395 М/место -1 0 13.25
396 М/место -1 0 13.25
397 М/место -1 0 13.25
398 М/место -1 0 13.25
399 М/место -1 0 13.25
400 М/место -1 0 13.25

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на -
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо -
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2
1 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Тамбур 8
2 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Вестибюль 56.5
3 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд Консьерж 12
4 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Санузел 2.5
5 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд ПУИ 2
6 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Мусорокамера 7
7 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 22.5
8 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лестница 8
9 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лестница 11.5
10 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лестница 11.5
11 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
12 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
13 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
14 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
15 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Лестница 14
16 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
17 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
18 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
19 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
20 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
21 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Лестница 14
22 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
23 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
24 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
25 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
26 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
27 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Лестница 14
28 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
29 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
30 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
31 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
32 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
33 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Лестница 14
34 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
35 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
36 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
37 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
38 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
39 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Лестница 14
40 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
41 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
42 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
43 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
44 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
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45 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Лестница 14
46 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
47 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
48 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
49 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
50 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
51 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Лестница 14
52 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
53 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
54 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
55 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
56 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
57 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Лестница 14
58 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
59 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
60 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
61 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
62 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
63 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Лестница 14
64 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
65 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
66 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
67 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
68 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
69 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Лестница 14
70 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
71 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
72 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
73 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
74 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
75 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Лестница 14
76 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
77 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
78 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
79 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
80 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
81 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Лестница 14
82 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
83 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
84 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
85 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
86 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
87 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Лестница 14
88 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
89 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд Электрощитовая 11
90 Общего пользования -1 этаж пом. 1 Пожарная секция 1 3397
91 Общего пользования - 1 этаж пом. 9 Водомерный узел, насосная пожаротушения, хоз.питьевая 70
92 Общего пользования - 1 этаж пом. 10 ПУИ, помещение уборочной техники 45
93 Общего пользования -1 этаж пом. 14 Веткамера подпора в лифты и компенсация дымоудаления в автостоянку 63
94 Общего пользования -1 этаж пом.18 Блок кладовых для жильцов 249
95 Общего пользования -1 этаж пом. 26 ЛЛГ корп. А. Тамбур 5
96 Общего пользования -1 этаж пом. 27 ЛЛГ корп. А. Лифтовой холл 16
97 Общего пользования -1 этаж пом. 28 ЛЛГ корп. А Лифт 1 5
98 Общего пользования -1 этаж пом. 29 ЛЛГ корп. А Лифт 2 4
99 Общего пользования -1 этаж пом. 30 ЛЛГ корп. А Лифт 3 3
100 Общего пользования -1 этаж пом. 31 ЛЛГ корп. А Лестница 1 14
101 Общего пользования -1 этаж пом. 63 Лестница 7 11
102 Общего пользования -1 этаж пом. 64 Лестница 8 11

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер -
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
п/
п

Описание места расположения Вид оборудования Назначения

1 Приточно-вытяжное оборудование Паркинг, Пожарная секция 1 Вытяжная вентиляция Автостоянки.
2 Приточно-вытяжное оборудование Паркинг, Пожарная секция 1 Приточная вентиляция Автостоянки.
3 Приточно-вытяжное оборудование ИТП, водомерный узел, Корпус А Приточно-вытяжная вентиляция ИТП.
4 Приточно-вытяжное оборудование Кладовые секции 1, Корпус А, паркинг Приточная вентиляция технических помещений.
5 Приточно-вытяжное оборудование Кладовые секции 1, Корпус А, паркинг Вытяжная вентиляция технических помещений.

6
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Дымоудаление коридоров жилых этажей.
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7
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Дымоудаление из коридоров жилых этажей, вестибюля 1 этажа.

8
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Дымоудаление мусорокамеры.

9
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей.

10
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Компенсация дымоудаления из коридоров жилых этажей, вестибюля 1 этажа.

11
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Подпор мусорокамеры.

12
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Подпор с подогревом в зону безопасности.

13
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Подпор в зону безопасности.

14
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус А Подпор в лифтовую шахту (системы ПДа6,7,8).

15
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Дымоудаление кладовых.

16
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Дымоудаление кладовых.

17
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Дымоудаление кладовых.

18
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Дымоудаление кладовых.

19
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Дымоудаление кладовых.

20
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Компенсация дымоудаления кладовых.

21
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Компенсация дымоудаления кладовых.

22
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Компенсация дымоудаления кладовых.

23
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Компенсация дымоудаления кладовых.

24
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Компенсация дымоудаления кладовых.

25
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в тамбуры.

26
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в тамбуры.

27
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в тамбуры.

28
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в тамбуры.

29
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в тамбуры.

30
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в тамбуры.

31
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в лифтовые холлы.

32
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в лифтовые холлы.

33
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в лифтовые холлы.

34
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в лифтовые холлы.

35
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в лифтовые холлы.

36
Оборудование противодымной
вентиляции

Паркинг Подпор в лифтовые холлы.

37
Оборудование пожарной
сигнализации

Входная группа, лифтовые и межквартирные холлы,
квартиры

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения
задымлений в здании

38
Оборудование оповещения людей
о пожаре

Входная группа, лифтовые и межквартирные холлы,
пожарная лестница

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для своевременного и
безопасного оповещения людей о пожаре

39
Оборудование системы охранного
теленаблюдения

Входы/выходы из здания, вход/выход из паркинга,
внутри входной группы

Система охранного теленаблюдения предназначена для охраны периметра здания,
регистрации событий внутри входной группы

40 Оборудование домофонной связи Вход в здание(входная группа) с улицы
Система домофонной связи предназначена для контроля прохода внутрь здания жильцов
и их посетителей

41
Оборудование охранно-тревожной
сигнализации

Выходы на крышу, помещения жизнеобеспечения
здания (электрощитовые, кроссовые, ИТП и др.)

Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для защиты контура здания и
отдельных помещений

42
Оборудование контроля и
управления доступом

Диспетчерская, кроссовые, ИТП, электрощитовые,
технические помещения, вход в паркинг со стороны
улицы

Система контроля и управления доступом предназначена для контроля посетителей
здания в целом и отдельных помещений

43
Оборудование автоматизации
общеобменной вентиляции

Кровля, венткамеры в паркинге
Автоматизация общеобменной вентиляции предназначена для автоматического контроля
температуры подающего воздуха в помещения и энергоэффективности системы в целом

44
Оборудование учета
энергоресурсов

ИТП, жилые квартиры, диспетчерская
Автоматизированная система учета энергоресурсов предназначена для
централизованного съема показаний приборов учета воды, тепла
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45
Оборудование коммерческого
учета электроэнергии

Электрощитовые, электрические этажные ниши,
диспетчерская

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии предназначена для
централизованного съема показаний счетчиков электроэнергии

46
Оборудование охранно-защитной
дератизационной системы

Электрощитовые, коридоры паркинга, ИТП,
венткамеры

Охранно-защитная дератизационная система предназначена для предотвращения
миграции мелких грызунов в здание

47 Оборудование переговорной связи
Диспетчерская, ИТП, водомерный узел,
электрощитовые, венткамеры

Система переговорной связи предназначена для оперативной связи персонала с
диспетчером из помещений жизнеобеспечения здания

48
Оборудование пожарной
сигнализации

Все помещения, за исключением помещений с
мокрыми процессами

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения
задымлений в здании

49
Оборудование оповещения людей
о пожаре

Все коридоры,лифтовые холлы, автостоянка
Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для своевременного и
безопасного оповещения людей о пожаре

50
Оборудование системы охранного
теленаблюдения

Вход/выход из паркинга, контроль площади австоянки
и прилегающих помещений

Система охранного теленаблюдения предназначена для охраны площади автостоянки и
прилегающих помещений, регистрации событий в реальном времени

51
Оборудование охранно-тревожной
сигнализации

Дверь в помещения жизнеобеспечения здания
(электрощитовые, кроссовые, ИТП и др.)

Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для защиты дверей
технических помещений

52
Оборудование контроля и
управления доступом

Кроссовые, ИТП, электрощитовые, технические
помещения, вход в паркинг со стороны улицы

Система контроля и управления доступом предназначена для контроля посетителей
здания в целом и отдельных помещений

53
Оборудование автоматизации
общеобменной вентиляции

Венткамеры в паркинге
Автоматизации общеобменной вентиляции предназначена для автоматического контроля
температуры подающего воздуха в помещения и энергоэффективности системы в целом

54
Оборудование учета
энергоресурсов

ИТП, водомерный узел
Автоматизированная система учета энергоресурсов предназначена для
централизованного съема показаний приборов учета воды, тепла

55
Оборудование коммерческого
учета электроэнергии

Электрощитовые
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии предназначена для
централизованного съема показаний счетчиков электроэнергии

56
Оборудование охранно-защитной
дератизационной системы

Электрощитовые, коридоры паркинга, ИТП,
венткамеры

Охранно-защитная дератизационная система предназначена для предотвращения
миграции мелких грызунов в здание

57 Оборудование переговорной связи ИТП, водомерный узел, электрощитовые, венткамеры
Система переговорной связи предназначена для оперативной связи персонала с
диспетчером из помещений жизнеобеспечения здания

58
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-1 жилья корп.А

Первый этаж корп.А пом.6 Ситема электроснабежния жилья корпуса А.

59
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-2 БКФН корп.А

Первый этаж корп.А пом.6 Ситема электроснабежния нежилых помещений корпусаА.

60
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-9 подземной
автостоянки

- 1 этаж, подземная автостоянка Ситема электроснабежния оборудования подземной автостоянки.

61
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-10 ИТП

- 1 этаж, подземная автостоянка пом.8 Система электроснабжения индивидуального теплового пункта (ИТП)

62
Циркуляционный насос Grundfos
или аналог

ИТП отопление 1-Й зоны

63
Циркуляционный насос Grundfos
или аналог

ИТП отопление 2-й зоны

64
Циркуляционный насос Grundfos
или аналог

ИТП вентиляция

65
Циркуляционный насос Grundfos
или аналог

ИТП система ГВС 1-й зоны

66
Циркуляционный насос Grundfos
или аналог

ИТП система ГВС 1-й зоны

67
Циркуляционный насос Grundfos
или аналог

ИТП система ГВС ДОУ

68
Циркуляционный насос Grundfos
или аналог

ИТП система отопления ДОУ

69
Установка поддержания давления
Variomat или аналог

ИТП система отопления 1-й зоны

70
Установка поддержания давления
Variomat или аналог

ИТП система отопления 2-й зоны

71
Расширительный бак Reflex или
аналог

ИТП система вентиляции

72
Насос подпитки и заполнения
Grundfos или аналог

ИТП система отопления 1-й зоны

73
Насос подпитки и заполнения
Grundfos или аналог

ИТП система отопления 2-й зоны

74
Теплообменник пластинчатый
РАДИАН или аналог

ИТП Система отопления жил. зоны, 1-я зона

75
Теплообменник пластинчатый
РАДИАН или аналог

ИТП Система отопления жил. зоны, 2-я зона

76
Теплообменник пластинчатый
РАДИАН или аналог

ИТП системы вентиляции

77
Теплообменник пластинчатый
РАДИАН или аналог

ИТП система ГВС 1-я зона, 1-я ступень

78
Теплообменник пластинчатый
РАДИАН или аналог

ИТП система ГВС 1-я зона, 2-я ступень

79
Теплообменник пластинчатый
РАДИАН или аналог

ИТП система ГВС 2-я зона, 1-я ступень

80
Теплообменник пластинчатый
РАДИАН или аналог

ИТП система ГВС 2-я зона, 2-я ступень

81
Мембранный расширительный бак
Variomat или аналог

ИТП система вентиляции

82
Насосная установка SiBoost Smart 3
Helix VЕ1606 Wilo или аналог

Паркинг (помещение водомерного узла и насосной) Хозяйственно-питьевое водоснабжение 1-ой зоны
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83
Насосная установка COR-3
HelixV1017/SKw-EB- PN25-R-Wilo
или аналог

Паркинг (помещение водомерного узла и насосной) Хозяйственно-питьевое водоснабжение 2-ой зоны

84
Насосная установка CO 4 MVI
7004/SK-FFS-R (WILO) или аналог

Паркинг (помещение водомерного узла и насосной) Пожаротушение паркинга

85
Насосная установка CO 1 HelixFirst
V 614/J-ET-R (WILO) или аналог

Паркинг (помещение водомерного узла и насосной) Поддержание давления в системе пожаротушения паркинга

86
Насосная установка CO 4 Helix V
5204/SK-FFS-R (WILO) или аналог

Паркинг (помещение водомерного узла и насосной) Пожаротушение 1-ой зоны

87
Насосная установка CO 1 Helix First
V 612/J-ET-R(WILO) или аналог

Паркинг (помещение водомерного узла и насосной) Поддержание давления в системе пожаротушения 1-ой зоны

88
Насосная установка CO 2 MVI
9504/SK-FFS-R(WILO) или аналог

Паркинг (помещение водомерного узла и насосной) Пожаротушение 2-ой зоны

89
Насосная установка CO 1 Helix First
V 614/J-ET-R(WILO) или аналог

Паркинг (помещение водомерного узла и насосной) Поддержание давления в системе пожаротушения 2-ой зоны

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2019

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2019 г.

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

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

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

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

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

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

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
1 370 857 480 руб.

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

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

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

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

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

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
77:09:0004014:51

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

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

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

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

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

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

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка:
БАНК ВТБ

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:
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Но мер рас четно го сче та:
40702810905800000747

 
Кор респон дент ский счет:
30101810700000000187

 
БИК:
044525187

 
ИНН:
7702070139

 
КПП:
783501001

 
ОГРН:
1027739609391

 
ОК ПО:
00032520

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

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

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

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

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
БАНК ВТБ

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7702070139

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
50 000 000 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
1 000 000 000 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
950 000 000 руб.

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

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
76

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

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1

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

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2
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 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
4 149,4 м2

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

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

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
69,3 м2

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

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1 020 778 121 руб.

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

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

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

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
13 825 350 руб.

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

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
Кре дит ный до говор

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

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

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7702070139

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
50 000 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.10.2022

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
77:09:0004014:51

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

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
800000000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
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22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

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

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс -
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин -
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те:
Рас простра нить дей ствие п. 3.1 на Про ек тную дек ла рацию № 77-001240 в ре дак ции от 02.10.2019г
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Объект №2

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

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Но вая эко логи чес кая эк спер ти за"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7724181097

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Го сударс твен ное бюд жетное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос горге от рест

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7714972558

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7733812711

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"Ар хи тек турная ла бора тория "АК и пар тне ры"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7726730507

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
16-2-1-3-0055-18

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657142797

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
07.08.2019
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 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-020398-2019

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657227345

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
04.09.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-023467-2019

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657227345

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи -
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

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

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

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп -
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком -
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Жи лой ком плекс "Пет ров ский Парк"

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
77-187000-017479-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
29.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
29.07.2021

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы (МОС ГОСС ТРОЙ НАД ЗОР)

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

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

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
М-09-800009

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
25.01.2018

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

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
19.06.2024

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

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
пуб личный собс твен ник

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:
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 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
не раз гра ничен ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
Де пар та мент го род ско го иму щес тва го рода Мос квы

12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе -
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
77:09:0004014:51

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
17808,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Про ез ды: 3154,6 кв.м. Тро ту ары: 3948,7 кв.м. Дет ские пло щад ки с пок ры ти ем из ре зино вой крош ки: 1281,6
кв.м. Бе тон ный борт БР100.30.15: 1240 п.м. Бе тон ный борт БР 100.20.8: 3375 п.м. Ло ток Filkoten DN100: 860
п.м.

 13.1.2
На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
93 ма шино-мес та (в том чис ле 10 м/мест для ма ломо биль ных групп на селе ния)

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Зо ны от ды ха: 230,0 кв.м. Спор тивные пло щад ки (вор ка ут): 179,5 кв. м. 1. Ка нат ный ком плекс ЛГСК-11.20: 1
шт. 2. Ска мей ка дет ская "Улит ка" ЛГСД-08: 5 шт. 3. Ка чал ка на пру жине "Мо тоцикл" ЛГК-11: 9 шт. 4. Гим наст
ЛГСК-7.14: 1 шт. 5. Ка русель с по лом кру говая ЛГК 21.7: 5 шт. 6. Пе соч ный дво рик ЛГВП-52: 4 шт. 7. Иг ро вой
ком плекс ЛГИК-03: 2 шт. 8. Дет ский иг ро вой ком плекс ЛГИК-11: 6 шт. 9. Спор тивный ком плекс ЛГВО-22: 1 шт.
10. Спор тивная стан ция ЛГС-810: 1 шт. 11. Брев но де ревян ное изог ну тое ЛГВП-02: 1 шт. 12. Ве лопар ковка на 7
ве лоси педов ЛГВП-02: 1 шт. 13. Ска мей ка, ЛГСП-20: 41 шт. 14. Ур на, ЛГУД-11: 35 шт. 15. Кон тей нер ная пло -
щад ка (4-кон тей не ра и 2-кон тей не ра) ЛГУ-25/ЛГУ-22: 1/1 шт. 16. Кон тей не ры для сбо ра му сора: 6 шт. Про ек -
ти ру емое ме тал ли чес кое ог ражде ние вы сотой 3м на тер ри тории ДОУ: 135 Про ек ти ру емая ка лит ка на тер ри -
тории ДОУ: 2 шт. Про ек ти ру емое ме тал ли чес кое ог ражде ние вы сотой 3м.: 91 Про ек ти ру емые ка лит ки/во рота:
6/4 шт. Шлаг ба ум: 2 шт. Про ек ти ру емое бе тон ное ог ражде ние вы сотой 4м. по гра нице учас тка: 340 Про ек ти -
ру емое сет ча тое ог ражде ние вы сотой 3м. по гра нице учас тка: 205

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
Пло щад ка рас по ложе на с се вер ной час ти учас тка, на про ез де меж ду кор пу сами "В" и "Б".

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
1. Клён Гин на ла: 3 шт. 2. Спи рея Ван гутта: 39шт. 3. Спи рея ря бино лис тная: 66 шт. 4. Би рючи на обык но вен ная:
27 шт. 5. Де рен пес тро лис тный: 57 шт. 6. Бар ба рис Тун берга: 27 шт. 7. Си рень обык но вен ная: 21 шт. Ито го:
240 де ревь ев. Цвет ни ки из трав и зла ковых (ов ся ница си зая, осо ка зо лотис тая, щуч ка дер нистая, мис кантус) :
86 кв.м. Хос ты и гор тензии раз ных ви дов: 166 кв.м. Га зон (с уче том поп равки на прис тволь ные кру ги=67
кв.м.): 2185, 2 кв.м., в т.ч. 1498,0 кв.м. на сти лоба те (без уче та цвет ни ков, озел. кров ли и бет.газ.реш.) Га зон
озел. кров ли: 242,0 кв.м. Га зон на учас тке ДОУ 194,4 кв.м. Пло щад ки с ус той чи вым га зон ным пок ры ти ем на
ДОУ: 402,0 кв.м. Пок ры тие из бе тон ной га зон ной ре шет ки (40% га зона, 60% бет. плит ки): 276,8/476,3 кв.м.
Пок ры тие из бе тон ной га зон ной ре шет ки, по под земно му прос транс тву (40% га зона, 60% бет. плит ки):
317,5/415,4 кв.м.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Про ек том пре дус мотре ны ус ло вия бес пре пятс твен но го, бе зопас но го и удоб но го пе ред ви жения МГН по учас тку
и к дос тупным вхо дам в зда ние. Сис те ма средств ин форма ци он ной под дер жки обес пе чена на всех пу тях дви -
жения, дос тупных для МГН на все вре мя экс плу ата ции уч режде ния или пред при ятия в со от ветс твии с ГОСТ Р
51256 и ГОСТ Р 52875. (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012).

 13.1.7
На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
-

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

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос ков ская объ еди нен ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720518494

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Т-УП1-01-180321/8-1

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
15.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
51268791,74 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво
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 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос во дока нал

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.07.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6650 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.01.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
83609564,42 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.07.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6651 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.01.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
677474,45 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7705013033

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.06.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ТП-0042-18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
25.12.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
122615,69 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7743639382

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
17.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
108

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.05.2020

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

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ная те лефон ная связь
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 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

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

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное те леви зи он ное ве щание

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

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

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

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

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

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

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

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
219

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
2

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
2

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь, м2 Количество комнат
1 Квартира 3 1 56.7 2
2 Квартира 3 1 40.2 1
3 Квартира 3 1 59.1 2
4 Квартира 3 1 37.3 1
5 Квартира 3 1 48.1 1
6 Квартира 3 1 46.4 1
7 Квартира 3 1 37.3 1
8 Квартира 3 1 60.6 2
9 Квартира 3 1 80.1 3
10 Квартира 3 1 56.7 2
11 Квартира 4 1 56.7 2
12 Квартира 4 1 40.2 1
13 Квартира 4 1 59.1 2
14 Квартира 4 1 37.3 1
15 Квартира 4 1 48.1 1
16 Квартира 4 1 46.4 1
17 Квартира 4 1 37.3 1
18 Квартира 4 1 60.6 2
19 Квартира 4 1 80.1 3
20 Квартира 4 1 56.7 2
21 Квартира 5 1 56.7 2
22 Квартира 5 1 40.2 1
23 Квартира 5 1 59.1 2
24 Квартира 5 1 37.3 1
25 Квартира 5 1 48.1 1
26 Квартира 5 1 46.4 1
27 Квартира 5 1 37.3 1
28 Квартира 5 1 60.6 2
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29 Квартира 5 1 80.1 3
30 Квартира 5 1 56.7 2
31 Квартира 6 1 56.7 2
32 Квартира 6 1 40.2 1
33 Квартира 6 1 59.1 2
34 Квартира 6 1 37.3 1
35 Квартира 6 1 48.1 1
36 Квартира 6 1 46.4 1
37 Квартира 6 1 37.3 1
38 Квартира 6 1 60.6 2
39 Квартира 6 1 80.1 3
40 Квартира 6 1 56.7 2
41 Квартира 7 1 56.7 2
42 Квартира 7 1 40.2 1
43 Квартира 7 1 59.1 2
44 Квартира 7 1 37.3 1
45 Квартира 7 1 48.1 1
46 Квартира 7 1 46.4 1
47 Квартира 7 1 37.3 1
48 Квартира 7 1 60.6 2
49 Квартира 7 1 80.1 3
50 Квартира 7 1 56.7 2
51 Квартира 8 1 56.7 2
52 Квартира 8 1 40.2 1
53 Квартира 8 1 59.1 2
54 Квартира 8 1 37.3 1
55 Квартира 8 1 48.1 1
56 Квартира 8 1 46.4 1
57 Квартира 8 1 37.3 1
58 Квартира 8 1 60.6 2
59 Квартира 8 1 80.1 3
60 Квартира 8 1 56.7 2
61 Квартира 9 1 56.7 2
62 Квартира 9 1 40.2 1
63 Квартира 9 1 59.1 2
64 Квартира 9 1 37.3 1
65 Квартира 9 1 48.1 1
66 Квартира 9 1 46.4 1
67 Квартира 9 1 37.3 1
68 Квартира 9 1 60.6 2
69 Квартира 9 1 80.1 3
70 Квартира 9 1 56.7 2
71 Квартира 10 1 56.7 2
72 Квартира 10 1 40.2 1
73 Квартира 10 1 59.1 2
74 Квартира 10 1 37.3 1
75 Квартира 10 1 48.1 1
76 Квартира 10 1 46.4 1
77 Квартира 10 1 37.3 1
78 Квартира 10 1 60.6 2
79 Квартира 10 1 80.1 3
80 Квартира 10 1 56.7 2
81 Квартира 11 1 56.7 2
82 Квартира 11 1 40.2 1
83 Квартира 11 1 59.1 2
84 Квартира 11 1 37.3 1
85 Квартира 11 1 48.1 1
86 Квартира 11 1 46.4 1
87 Квартира 11 1 37.3 1
88 Квартира 11 1 60.6 2
89 Квартира 11 1 80.1 3
90 Квартира 11 1 56.7 2
91 Квартира 12 1 56.7 2
92 Квартира 12 1 40.2 1
93 Квартира 12 1 59.1 2
94 Квартира 12 1 37.3 1
95 Квартира 12 1 48.1 1
96 Квартира 12 1 46.4 1
97 Квартира 12 1 37.3 1
98 Квартира 12 1 60.6 2
99 Квартира 12 1 80.1 3
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100 Квартира 12 1 56.7 2
101 Квартира 13 1 56.7 2
102 Квартира 13 1 40.2 1
103 Квартира 13 1 59.1 2
104 Квартира 13 1 37.3 1
105 Квартира 13 1 48.1 1
106 Квартира 13 1 46.4 1
107 Квартира 13 1 37.3 1
108 Квартира 13 1 60.6 2
109 Квартира 13 1 80.1 3
110 Квартира 13 1 56.7 2
111 Квартира 14 1 56.7 2
112 Квартира 14 1 40.2 1
113 Квартира 14 1 59.1 2
114 Квартира 14 1 37.3 1
115 Квартира 14 1 48.1 1
116 Квартира 14 1 46.4 1
117 Квартира 14 1 37.3 1
118 Квартира 14 1 60.6 2
119 Квартира 14 1 80.1 3
120 Квартира 14 1 56.7 2
121 Квартира 15 1 57.1 2
122 Квартира 15 1 109.7 4
123 Квартира 15 1 37.6 1
124 Квартира 15 1 48.4 1
125 Квартира 15 1 46.6 1
126 Квартира 15 1 37.6 1
127 Квартира 15 1 60.8 2
128 Квартира 15 1 80.3 3
129 Квартира 15 1 57.1 2
130 Квартира 16 1 57.1 2
131 Квартира 16 1 109.7 4
132 Квартира 16 1 37.6 1
133 Квартира 16 1 48.4 1
134 Квартира 16 1 46.6 1
135 Квартира 16 1 37.6 1
136 Квартира 16 1 60.8 2
137 Квартира 16 1 80.3 3
138 Квартира 16 1 57.1 2
139 Квартира 17 1 57.1 2
140 Квартира 17 1 109.7 4
141 Квартира 17 1 37.6 1
142 Квартира 17 1 48.4 1
143 Квартира 17 1 46.6 1
144 Квартира 17 1 37.6 1
145 Квартира 17 1 60.8 2
146 Квартира 17 1 80.3 3
147 Квартира 17 1 57.1 2
148 Квартира 18 1 57.1 2
149 Квартира 18 1 109.7 4
150 Квартира 18 1 37.6 1
151 Квартира 18 1 48.4 1
152 Квартира 18 1 46.6 1
153 Квартира 18 1 37.6 1
154 Квартира 18 1 60.8 2
155 Квартира 18 1 80.3 3
156 Квартира 18 1 57.1 2
157 Квартира 19 1 57.1 2
158 Квартира 19 1 109.7 4
159 Квартира 19 1 37.6 1
160 Квартира 19 1 48.4 1
161 Квартира 19 1 46.6 1
162 Квартира 19 1 37.6 1
163 Квартира 19 1 60.8 2
164 Квартира 19 1 80.3 3
165 Квартира 19 1 57.1 2
166 Квартира 20 1 57.1 2
167 Квартира 20 1 109.7 4
168 Квартира 20 1 37.6 1
169 Квартира 20 1 48.4 1
170 Квартира 20 1 46.6 1
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171 Квартира 20 1 37.6 1
172 Квартира 20 1 60.8 2
173 Квартира 20 1 80.3 3
174 Квартира 20 1 57.1 2
175 Квартира 21 1 57.1 2
176 Квартира 21 1 109.7 4
177 Квартира 21 1 37.6 1
178 Квартира 21 1 48.4 1
179 Квартира 21 1 46.6 1
180 Квартира 21 1 37.6 1
181 Квартира 21 1 60.8 2
182 Квартира 21 1 80.3 3
183 Квартира 21 1 57.1 2
184 Квартира 22 1 57.1 2
185 Квартира 22 1 109.7 4
186 Квартира 22 1 37.6 1
187 Квартира 22 1 48.4 1
188 Квартира 22 1 46.6 1
189 Квартира 22 1 37.6 1
190 Квартира 22 1 60.8 2
191 Квартира 22 1 80.3 3
192 Квартира 22 1 57.1 2
193 Квартира 23 1 57.1 2
194 Квартира 23 1 109.7 4
195 Квартира 23 1 37.6 1
196 Квартира 23 1 48.4 1
197 Квартира 23 1 46.6 1
198 Квартира 23 1 37.6 1
199 Квартира 23 1 60.8 2
200 Квартира 23 1 80.3 3
201 Квартира 23 1 57.1 2
202 Квартира 24 1 57.1 2
203 Квартира 24 1 109.7 4
204 Квартира 24 1 37.6 1
205 Квартира 24 1 48.4 1
206 Квартира 24 1 46.6 1
207 Квартира 24 1 37.6 1
208 Квартира 24 1 60.8 2
209 Квартира 24 1 80.3 3
210 Квартира 24 1 57.1 2
211 Квартира 25 1 57.1 2
212 Квартира 25 1 109.7 4
213 Квартира 25 1 37.6 1
214 Квартира 25 1 48.4 1
215 Квартира 25 1 46.6 1
216 Квартира 25 1 37.6 1
217 Квартира 25 1 60.8 2
218 Квартира 25 1 80.3 3
219 Квартира 25 1 57.1 2

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь, м2
Площадь частей нежилого помещения
Наименование помещения Площадь, м2

1 ДОУ 1 1 457,6 Помещение груповой ячейки 101,8
Хозяйственная кладовая 10,8
Раздевалка 18,2
Санузел 5,2
Санузел 3
Санузел 2,6
Санузел 16,6
Санузел 6
Душевая 2
Медицинский кабинет 20,3
Процедурный кабинет 10,5
Комната охраны 10
Коридор 7
Коридор 12
Коридор 7
Коридор 2
Коридор 7,5
ПУИ 3,7
ПУИ 5,3
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ПУИ 5,2
Лестница ДОУ 21
Лестница ДОУ 21
Тамбур ДОУ 6,5
Тамбур ДОУ 6,5
Кухонный блок (полуфабрикаты) 33
Бытовые помещения 6,5
Вестибюль ДОУ 31
Вестибюль ДОУ 36,5
Загрузка 9
Кладовая продуктов 13
Колясочная 6
Буфетная 4,9
Гардеробная персонала 6

2 ДОУ 2 1 627,9 Помещение груповой ячейки 110
Помещение груповой ячейки 98,5
Хозяйственная кладовая 9,5
Хозяйственная кладовая 7
Раздевалка 23
Раздевалка 33,5
Санузел 2,6
Санузел 6
Санузел 16
Санузел 4,9
Санузел 17
Кабинет заведующей 10
Методический кабинет 15
Зал для универсальных занятий 82
Буфетная 5,5
Коридор 10,5
Коридор 56
Коридор 30
Коридор 4
Коридор 11
Коридор 5,5
Кабинет музыкального и физкультурного руководителя 11,2
Лестница ДОУ 22,3
Лестница ДОУ 23,1
ПУИ 3,7
ПУИ 2,6
Кладовая инвентаря 7,5

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на -
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо -
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2
1 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Вестибюль 29
2 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Вестибюль 15.5
3 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Тамбур 6.5
4 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Тамбур 3
5 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Санузел 3
6 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд ПУИ 3.5
7 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Колясочная 15
8 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд Консьерж 12
9 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 26
10 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лестница 11
11 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лестница 8
12 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Мусорокамера 9
13 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 27.5
14 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Коридор 22.9
15 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Коридор 30.9
16 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
17 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Лестница 14
18 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
19 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
20 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
21 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
22 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
23 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Лестница 14
24 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
25 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
26 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
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27 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
28 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
29 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Лестница 14
30 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
31 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
32 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
33 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
34 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
35 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Лестница 14
36 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
37 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
38 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
39 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
40 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
41 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Лестница 14
42 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
43 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
44 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
45 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
46 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
47 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Лестница 14
48 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
49 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
50 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
51 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
52 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
53 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Лестница 14
54 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
55 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
56 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
57 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
58 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
59 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Лестница 14
60 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
61 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
62 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
63 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
64 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
65 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Лестница 14
66 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
67 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
68 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
69 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
70 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
71 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Лестница 14
72 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
73 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
74 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
75 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
76 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
77 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Лестница 14
78 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
79 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
80 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
81 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
82 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
83 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Лестница 14
84 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
85 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
86 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
87 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
88 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
89 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Лестница 14
90 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
91 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
92 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
93 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
94 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
95 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Лестница 14
96 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
97 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
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98 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
99 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
100 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
101 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Лестница 14
102 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
103 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
104 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
105 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
106 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
107 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Лестница 14
108 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
109 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
110 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
111 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
112 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
113 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Лестница 14
114 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
115 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
116 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
117 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
118 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
119 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Лестница 14
120 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
121 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
122 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
123 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
124 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
125 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Лестница 14
126 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
127 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
128 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
129 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
130 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
131 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Лестница 14
132 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
133 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
134 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
135 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
136 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
137 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Лестница 14
138 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
139 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
140 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
141 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
142 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
143 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Лестница 14
144 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
145 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Лифтовый холл 27.5
146 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 22.9
147 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Межквартирный коридор 30.8
148 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
149 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Лестница 14
150 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
151 Общего пользования -1 этаж пом. 5 Пожарная секция 2 2903
152 Общего пользования -1 этаж пом. 12 Электрощитовая жилой части секции "Б" 18
153 Общего пользования -1 этаж пом. 15 Венткамера подпора в лифты и компенсация дымоудаления в автостоянку 50
154 Общего пользования -1 этаж пом. 19 Блок кладовых для жильцов 195
156 Общего пользования -1 этаж пом. 20а Блок кладовых для жильцов 154
155 Общего пользования -1 этаж пом. 20б Блок кладовых для жильцов 109
156 Общего пользования -1 этаж пом. 32 ЛЛГ корпуса Б. Тамбур 5
157 Общего пользования -1 этаж пом. 33 ЛЛГ корпуса Б. Лифтовой холл 16
158 Общего пользования -1 этаж пом. 34 ЛЛГ корпуса Б Лифт 3 5
159 Общего пользования -1 этаж пом. 35 ЛЛГ корпуса Б Лифт 4 4
160 Общего пользования -1 этаж пом. 36 ЛЛГ корпуса Б Лифт 5 3
161 Общего пользования -1 этаж пом. 37 ЛЛГ корпуса Б Лестница 2 14
162 Общего пользования -1 этаж пом. 66 Лестница 9 14

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер -
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1
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№
п/
п

Описание места расположения Вид оборудования Назначения

1
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 5 Вытяжная вентиляция Автостоянки.

2
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 5 Приточная вентиляция Автостоянки.

3
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 5 Вытяжная вентиляция Автостоянки.

4
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 5, Корпус Б, паркинг Приточная вентиляция технических помещений.

5
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 5, Корпус Б, паркинг Вытяжная вентиляция технических помещений.

6
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Дымоудаление коридоров жилых этажей.

7
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Дымоудаление коридоров жилых этажей.

8
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Дымоудаление из вестибюля 1 этажа.

9
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Дымоудаление мусорокамеры.

10
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей..

11
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей..

12
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Компенсация дымоудаления из вестибюля 1 этажа.

13
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Подпор мусорокамеры.

14
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Подпор с подогревом в зону безопасности.

15
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Подпор в зону безопасности.

16
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Б Подпор в лифтовую шахту (системы ПДа9,10,11).

17
Оборудование пожарной
сигнализации

Входная группа, лифтовые и межквартирные холлы,
квартиры

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения
задымлений в здании

18
Оборудование оповещения
людей о пожаре

Входная группа, лифтовые и межквартирные холлы,
пожарная лестница

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для своевременного и
безопасного оповещения людей о пожаре

19
Оборудование системы
охранного теленаблюдения

Входы/выходы из здания, вход/выход из паркинга,
внутри входной группы

Система охранного теленаблюдения предназначена для охраны периметра здания,
регистрация событий внутри входной группы

20
Оборудование домофонной
связи

Вход в здание(входная группа) с улицы
Система домофонной связи предназначена для контроля прохода внутрь здания жильцов и
их посетителей

21
Оборудование охранно-
тревожной сигнализации

Выходы на крышу, помещения жизнеобеспечения
здания (электрощитовые, кроссовые, ИТП и др.)

Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для защиты контура здания и
отдельных помещений

22
Оборудование контроля и
управления доступом

Диспетчерская, кроссовые, ИТП, электрощитовые,
технические помещения, вход в паркинг со стороны
улицы

Система контроля и управления доступом предназначена для контроля посетителей здания
в целом и отдельных помещений

23
Оборудование автоматизации
общеобменной вентиляции

Кровля, венткамеры в паркинге
Автоматизация общеобменной вентиляции предназначена для автоматического контроля
температуры подающего воздуха в помещения и энергоэффективности системы в целом

24
Оборудование учета
энергоресурсов

ИТП, жилые квартиры, диспетчерская
Автоматизированная система учета энергоресурсов предназначена для централизованного
съема показаний приборов учета воды, тепла

25
Оборудование коммерческого
учета электроэнергии

Электрощитовые, электрические этажные ниши,
диспетчерская

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии предназначена для
централизованного съема показаний счетчиков электроэнергии

26
Оборудование охранно-
защитной дератизационной
системы

Электрощитовые, коридоры паркинга, ИТП, венткамеры
Охранно-защитная дератизационная система предназначена для предотвращения миграции
мелких грызунов в здание

27
Оборудование переговорной
связи

Диспетчерская, ИТП, водомерный узел,
электрощитовые, венткамеры

Система переговорной связи предназначена для оперативной связи персонала с
диспетчером из помещений жизнеобеспечения здания

28
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-3 жилья
корп.Б

- 1 этаж, подземная автостоянка пом.12 Ситема электроснабежния жилья корпуса Б.

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2019

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2019 г.

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2020 г.
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17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

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

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

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

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
1 941 101 770 руб.

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

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

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

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

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

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
77:09:0004014:51

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

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

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

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

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

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

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка:
БАНК ВТБ

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

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810905800000747

 
Кор респон дент ский счет:
30101810700000000187

 
БИК:
044525187

 
ИНН:
7702070139

 
КПП:
783501001

 
ОГРН:
1027739609391

 
ОК ПО:
00032520

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

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

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

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

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
БАНК ВТБ
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 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7702070139

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
50 000 000 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
1 000 000 000 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
950 000 000 руб.

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

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
145

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

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

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

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

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
7 732,4 м2

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:
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 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1 647 420 998 руб.

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

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
Кре дит ный до говор

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

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

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7702070139

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
50 000 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.10.2022

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
77:09:0004014:51

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

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
800000000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

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

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс -
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин -
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те
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23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те:
Рас простра нить дей ствие п. 3.1 на Про ек тную дек ла рацию № 77-001240 в ре дак ции от 02.10.2019г
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Объект №3

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

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Но вая эко логи чес кая эк спер ти за"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7724181097

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Го сударс твен ное бюд жетное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос горге от рест

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7714972558

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7733812711

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"Ар хи тек турная ла бора тория "АК и пар тне ры"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7726730507

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
16-2-1-3-0055-18

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657142797

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
07.08.2019
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 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-020398-2019

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657227345

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
04.09.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-023467-2019

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657227345

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи -
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

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

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

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп -
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком -
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Жи лой ком плекс "Пет ров ский Парк"

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
77-187000-017479-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
29.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
29.07.2021

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы (МОС ГОСС ТРОЙ НАД ЗОР)

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

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

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
М-09-800009

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
25.01.2018

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

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
19.06.2024

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

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
пуб личный собс твен ник

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:
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 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
не раз гра ничен ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
Де пар та мент го род ско го иму щес тва го рода Мос квы

12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе -
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
77:09:0004014:51

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
17808,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Про ез ды: 3154,6 кв.м. Тро ту ары: 3948,7 кв.м. Дет ские пло щад ки с пок ры ти ем из ре зино вой крош ки: 1281,6
кв.м. Бе тон ный борт БР100.30.15: 1240 п.м. Бе тон ный борт БР 100.20.8: 3375 п.м. Ло ток Filkoten DN100: 860
п.м.

 13.1.2
На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
93 ма шино-мес та (в том чис ле 10 м/мест для ма ломо биль ных групп на селе ния)

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Зо ны от ды ха: 230,0 кв.м. Спор тивные пло щад ки (вор ка ут): 179,5 кв. м. 1. Ка нат ный ком плекс ЛГСК-11.20: 1
шт. 2. Ска мей ка дет ская "Улит ка" ЛГСД-08: 5 шт. 3. Ка чал ка на пру жине "Мо тоцикл" ЛГК-11: 9 шт. 4. Гим наст
ЛГСК-7.14: 1 шт. 5. Ка русель с по лом кру говая ЛГК 21.7: 5 шт. 6. Пе соч ный дво рик ЛГВП-52: 4 шт. 7. Иг ро вой
ком плекс ЛГИК-03: 2 шт. 8. Дет ский иг ро вой ком плекс ЛГИК-11: 6 шт. 9. Спор тивный ком плекс ЛГВО-22: 1 шт.
10. Спор тивная стан ция ЛГС-810: 1 шт. 11. Брев но де ревян ное изог ну тое ЛГВП-02: 1 шт. 12. Ве лопар ковка на 7
ве лоси педов ЛГВП-02: 1 шт. 13. Ска мей ка, ЛГСП-20: 41 шт. 14. Ур на, ЛГУД-11: 35 шт. 15. Кон тей нер ная пло -
щад ка (4-кон тей не ра и 2-кон тей не ра) ЛГУ-25/ЛГУ-22: 1/1 шт. 16. Кон тей не ры для сбо ра му сора: 6 шт. Про ек -
ти ру емое ме тал ли чес кое ог ражде ние вы сотой 3м на тер ри тории ДОУ: 135 Про ек ти ру емая ка лит ка на тер ри -
тории ДОУ: 2 шт. Про ек ти ру емое ме тал ли чес кое ог ражде ние вы сотой 3м.: 91 Про ек ти ру емые ка лит ки/во рота:
6/4 шт. Шлаг ба ум: 2 шт. Про ек ти ру емое бе тон ное ог ражде ние вы сотой 4м. по гра нице учас тка: 340 Про ек ти -
ру емое сет ча тое ог ражде ние вы сотой 3м. по гра нице учас тка: 205

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
Пло щад ка рас по ложе на с се вер ной час ти учас тка, на про ез де меж ду кор пу сами "В" и "Б".

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
1. Клён Гин на ла: 3 шт. 2. Спи рея Ван гутта: 39шт. 3. Спи рея ря бино лис тная: 66 шт. 4. Би рючи на обык но вен ная:
27 шт. 5. Де рен пес тро лис тный: 57 шт. 6. Бар ба рис Тун берга: 27 шт. 7. Си рень обык но вен ная: 21 шт. Ито го:
240 де ревь ев. Цвет ни ки из трав и зла ковых (ов ся ница си зая, осо ка зо лотис тая, щуч ка дер нистая, мис кантус) :
86 кв.м. Хос ты и гор тензии раз ных ви дов: 166 кв.м. Га зон (с уче том поп равки на прис тволь ные кру ги=67
кв.м.): 2185, 2 кв.м., в т.ч. 1498,0 кв.м. на сти лоба те (без уче та цвет ни ков, озел. кров ли и бет.газ.реш.) Га зон
озел. кров ли: 242,0 кв.м. Га зон на учас тке ДОУ 194,4 кв.м. Пло щад ки с ус той чи вым га зон ным пок ры ти ем на
ДОУ: 402,0 кв.м. Пок ры тие из бе тон ной га зон ной ре шет ки (40% га зона, 60% бет. плит ки): 276,8/476,3 кв.м.
Пок ры тие из бе тон ной га зон ной ре шет ки, по под земно му прос транс тву (40% га зона, 60% бет. плит ки):
317,5/415,4 кв.м.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Про ек том пре дус мотре ны ус ло вия бес пре пятс твен но го, бе зопас но го и удоб но го пе ред ви жения МГН по учас тку
и к дос тупным вхо дам в зда ние. Сис те ма средств ин форма ци он ной под дер жки обес пе чена на всех пу тях дви -
жения, дос тупных для МГН на все вре мя экс плу ата ции уч режде ния или пред при ятия в со от ветс твии с ГОСТ Р
51256 и ГОСТ Р 52875. (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012).

 13.1.7
На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
-

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

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос ков ская объ еди нен ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720518494

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Т-УП1-01-180321/8-1

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
15.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
51268791,74 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво
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 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос во дока нал

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.07.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6650 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.01.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
83609564,42 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.07.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6651 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.01.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
677474,45 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7705013033

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.06.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ТП-0042-18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
25.12.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
122615,69 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7743639382

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
17.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
108

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.05.2020

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

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ная те лефон ная связь
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 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

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

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное те леви зи он ное ве щание

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

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

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

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

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

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

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

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
104

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
5

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
5

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь, м2 Количество комнат
1 Квартира 2 1 92.1 3
2 Квартира 2 1 59.1 2
3 Квартира 2 1 61.9 2
4 Квартира 2 1 76.9 3
5 Квартира 3 1 92.1 3
6 Квартира 3 1 59.1 2
7 Квартира 3 1 61.9 2
8 Квартира 3 1 76.9 3
9 Квартира 4 1 92.1 3
10 Квартира 4 1 59.1 2
11 Квартира 4 1 61.9 2
12 Квартира 4 1 76.9 3
13 Квартира 5 1 92.1 3
14 Квартира 5 1 59.1 2
15 Квартира 5 1 61.9 2
16 Квартира 5 1 76.9 3
17 Квартира 6 1 92.1 3
18 Квартира 6 1 59.1 2
19 Квартира 6 1 61.9 2
20 Квартира 6 1 76.9 3
21 Квартира 7 1 92.1 3
22 Квартира 7 1 59.1 2
23 Квартира 7 1 61.9 2
24 Квартира 7 1 76.9 3
25 Квартира 8 1 92.1 3
26 Квартира 8 1 59.1 2
27 Квартира 8 1 61.9 2
28 Квартира 8 1 76.9 3
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29 Квартира 9 1 92.1 3
30 Квартира 9 1 59.1 2
31 Квартира 9 1 61.9 2
32 Квартира 9 1 76.9 3
33 Квартира 10 1 92.1 3
34 Квартира 10 1 59.1 2
35 Квартира 10 1 61.9 2
36 Квартира 10 1 76.9 3
37 Квартира 11 1 92.1 3
38 Квартира 11 1 59.1 2
39 Квартира 11 1 61.9 2
40 Квартира 11 1 76.9 3
41 Квартира 12 1 92.1 3
42 Квартира 12 1 59.1 2
43 Квартира 12 1 61.9 2
44 Квартира 12 1 76.9 3
45 Квартира 13 1 92.1 3
46 Квартира 13 1 59.1 2
47 Квартира 13 1 61.9 2
48 Квартира 13 1 76.9 3
49 Квартира 14 1 92.1 3
50 Квартира 14 1 59.1 2
51 Квартира 14 1 61.9 2
52 Квартира 14 1 76.9 3
53 Квартира 2 2 77.9 3
54 Квартира 2 2 71 2
55 Квартира 2 2 69.5 2
56 Квартира 2 2 70.7 2
57 Квартира 3 2 77.9 3
58 Квартира 3 2 71 2
59 Квартира 3 2 69.5 2
60 Квартира 3 2 70.7 2
61 Квартира 4 2 77.9 3
62 Квартира 4 2 71 2
63 Квартира 4 2 69.5 2
64 Квартира 4 2 70.7 2
65 Квартира 5 2 77.9 3
66 Квартира 5 2 71 2
67 Квартира 5 2 69.5 2
68 Квартира 5 2 70.7 2
69 Квартира 6 2 77.9 3
70 Квартира 6 2 71 2
71 Квартира 6 2 69.5 2
72 Квартира 6 2 70.7 2
73 Квартира 7 2 77.9 3
74 Квартира 7 2 71 2
75 Квартира 7 2 52.5 1
76 Квартира 7 2 87.5 3
77 Квартира 8 2 77.9 3
78 Квартира 8 2 71 2
79 Квартира 8 2 52.5 1
80 Квартира 8 2 87.5 3
81 Квартира 9 2 77.9 3
82 Квартира 9 2 71 2
83 Квартира 9 2 52.5 1
84 Квартира 9 2 87.5 3
85 Квартира 10 2 77.9 3
86 Квартира 10 2 71 2
87 Квартира 10 2 52.5 1
88 Квартира 10 2 87.5 3
89 Квартира 11 2 77.9 3
90 Квартира 11 2 71 2
91 Квартира 11 2 52.5 1
92 Квартира 11 2 87.5 3
93 Квартира 12 2 77.9 3
94 Квартира 12 2 71 2
95 Квартира 12 2 52.5 1
96 Квартира 12 2 87.5 3
97 Квартира 13 2 77.9 3
98 Квартира 13 2 71 2
99 Квартира 13 2 52.5 1
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100 Квартира 13 2 87.5 3
101 Квартира 14 2 77.9 3
102 Квартира 14 2 71 2
103 Квартира 14 2 52.5 1
104 Квартира 14 2 87.5 3

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь, м2
Площадь частей нежилого помещения
Наименование помещения Площадь, м2

1 Помещение без конкретой технологии 1 1 65,8 Рабочее помещение 55,8
Санузел 6,9
ПУИ 3,1

2 Помещение без конкретой технологии 1 1 133,2 Рабочее помещение 118,6
Санузел 6,3
ПУИ 2
Подсобное помещение 6,4

3 Помещение без конкретой технологии 1 2 50,6 Рабочее помещение 39,6
Санузел 5,7
ПУИ 1,8

4 Помещение без конкретой технологии 1 2 79,3 Рабочее помещение 70,8
Санузел 6,3
ПУИ 2,2

5 Помещение без конкретой технологии 1 1 66,7 Рабочее помещение 54,1
Санузел 6,9
ПУИ 3,9
Подсобное помещение 1,8

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на -
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо -
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2
1 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Тамбур 4.5
2 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Вестибюль 55
3 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд Консьерж 11.3
4 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Санузел 4.2
5 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд ПУИ 2.5
6 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Мусорокамера 9.5
7 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 31
8 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лестница 11.5
9 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Холл 26.5
10 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Тамбур 4.5
11 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Санузел 4.2
12 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Мусорокамера 9.5
13 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 31
14 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Лестница 11.5
15 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
16 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Коридор 7
17 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
18 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
19 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Лестница 14
20 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
21 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
22 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
23 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
24 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
25 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Лестница 14
26 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
27 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
28 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Коридор 7
29 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
30 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
31 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Лестница 14
32 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
33 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
34 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
35 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
36 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
37 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Лестница 14
38 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
39 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
40 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Коридор 7
41 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
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42 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
43 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Лестница 14
44 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
45 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
46 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
47 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
48 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
49 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Лестница 14
50 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
51 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
52 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Коридор 7
53 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
54 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
55 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Лестница 14
56 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
57 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
58 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
59 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
60 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
61 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Лестница 14
62 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
63 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
64 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Коридор 7
65 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
66 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
67 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Лестница 14
68 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
69 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
70 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
71 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
72 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
73 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Лестница 14
74 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
75 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
76 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Коридор 7
77 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
78 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
79 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Лестница 14
80 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
81 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
82 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
83 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
84 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
85 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Лестница 14
86 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
87 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
88 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Коридор 7
89 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
90 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
91 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Лестница 14
92 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
93 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
94 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
95 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
96 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
97 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Лестница 14
98 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
99 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
100 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Коридор 7
101 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
102 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
103 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Лестница 14
104 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
105 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
106 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
107 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
108 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
109 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Лестница 14
110 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
111 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
112 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Коридор 7
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113 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
114 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
115 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Лестница 14
116 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
117 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
118 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
119 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
120 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
121 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Лестница 14
122 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
123 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
124 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Коридор 7
125 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
126 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
127 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Лестница 14
128 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
129 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
130 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
131 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
132 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
133 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Лестница 14
134 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
135 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
136 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Коридор 7
137 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
138 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
139 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Лестница 14
140 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
141 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
142 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
143 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
144 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
145 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Лестница 14
146 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
147 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
148 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Коридор 7
149 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
150 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
151 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Лестница 14
152 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
153 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
154 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
155 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
156 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
157 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Лестница 14
158 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
159 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
160 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Коридор 7
161 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
162 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
163 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Лестница 14
164 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
165 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
166 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
167 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
168 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
169 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Лестница 14
170 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
171 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Коридор 4.3
172 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд С/У 4.2
173 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Пост пожарной охраны и диспетчерская 21.8
174 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Помещение хранения пожарного инвентаря 7
175 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Электрощитовая 15.1
176 Общего пользования -1 этаж пом. 2 Пожарная секция 2 1429
177 Общего пользования -1 этаж пом. 3 Пожарная секция 3 3683
178 Общего пользования -1 этаж пом. 8 ИТП 210
179 Общего пользования -1 этаж пом. 16 Венткамера подпора в лифты и компенсация дымоудаления в автостоянку 79
180 Общего пользования -1 этаж пом. 21а Блок кладовых для жильцов 193
181 Общего пользования -1 этаж пом. 21б Блок кладовых для жильцов 141
182 Общего пользования -1 этаж пом. 25 С/У 12
183 Общего пользования -1 этаж пом. 38 ЛЛГ корпуса В. Тамбур 5



08.05.2020 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 56/79

184 Общего пользования -1 этаж пом. 39 ЛЛГ корпуса В.Лифтовой холл 14
184 Общего пользования -1 этаж пом. 40 ЛЛГ корпуса В Лифт 6 5
186 Общего пользования -1 этаж пом. 41 ЛЛГ корпуса В Лифт 7 4
187 Общего пользования -1 этаж пом. 42 ЛЛГ корпуса В Лифт 8 3
188 Общего пользования -1 этаж пом. 43 ЛЛГ корпуса В Лестница 3 14
189 Общего пользования -1 этаж пом. 44 ЛЛГ корпуса В Тамбур 24
190 Общего пользования -1 этаж пом. 45 ЛЛГ корпуса В Лифтовой холл 15
191 Общего пользования -1 этаж пом. 46 ЛЛГ корпуса В Лифт 9 5
192 Общего пользования -1 этаж пом. 47 ЛЛГ корпуса В Лифт 10 4
193 Общего пользования -1 этаж пом. 48 ЛЛГ корпуса В Лифт 11 3
194 Общего пользования -1 этаж пом. 49 ЛЛГ корпуса В Лестница 4 14
195 Общего пользования -1 этаж пом. 66 Лестница 10 14
196 Общего пользования -1 этаж пом. 68 Комната связи. Серверная 17

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер -
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
п/
п

Описание места расположения Вид оборудования Назначения

1
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 2 Приточная вентиляция Автостоянки.

2
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 3 Приточная вентиляция Автостоянки.

3
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 2 Вытяжная вентиляция Автостоянки.

4
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 3 Вытяжная вентиляция Автостоянки.

5
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 2, Корпус В, паркинг Приточная вентиляция технических помещений.

6
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 2, Корпус В, паркинг Вытяжная вентиляция технических помещений.

7
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Дымоудаление коридоров жилых этажей, вестибюль 1 этажа.

8
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Дымоудаление коридоров жилых этажей.

9
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Дымоудаление коридоров жилых этажей.

10
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Дымоудаление мусорокамеры.

11
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Дымоудаление мусорокамеры.

12
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей, вестибюль 1 этажа.

13
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей..

14
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей..

15
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Подпор мусорокамеры.

16
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Подпор мусорокамеры.

17
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Подпор с подогревом в зону безопасности.

18
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Подпор в зону безопасности.

19
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Подпор с подогревом в зону безопасности.

20
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Подпор в зону безопасности.

21
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус В Подпоры в лифтовую шахту (системы ПДа11,12,13,14,15,16).

22
Оборудование пожарной
сигнализации

Входная группа, лифтовые и межквартирные холлы,
квартиры

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения
задымлений в здании

23
Оборудование оповещения людей
о пожаре

Входная группа, лифтовые и межквартирные холлы,
пожарная лестница

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для своевременного и
безопасного оповещения людей о пожаре

24
Оборудование системы охранного
теленаблюдения

Входы/выходы из здания, вход/выход из паркинга,
внутри входной группы

Система охранного теленаблюдения предназначена для охраны периметра здания,
регистрация событий внутри входной группы

25 Оборудование домофонной связи Вход в здание(входная группа) с улицы
Система домофонной связи предназначена для контроля прохода внутрь здания жильцов
и их посетителей

26
Оборудование охранно-
тревожной сигнализации

Выходы на крышу, помещения жизнеобеспечения
здания (электрощитовые, кроссовые, ИТП и др.)

Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для защиты контура здания и
отдельных помещений

27
Оборудование контроля и
управления доступом

Диспетчерская, кроссовые, ИТП, электрощитовые,
технические помещения, вход в паркинг со стороны
улицы

Система контроля и управления доступом предназначена для контроля посетителей
здания в целом и отдельных помещений
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28
Оборудование автоматизации
общеобменной вентиляции

Кровля, венткамеры в паркинге
Автоматизация общеобменной вентиляции предназначена для автоматического контроля
температуры подающего воздуха в помещения и энергоэффективности системы в целом

29
Оборудование учета
энергоресурсов

ИТП, жилые квартиры, диспетчерская
Автоматизированная система учета энергоресурсов предназначена для централизованного
съема показаний приборов учета воды, тепла

30
Оборудование коммерческого
учета электроэнергии

Электрощитовые, электрические этажные ниши,
диспетчерская

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии предназначена для
централизованного съема показаний счетчиков электроэнергии

31
Оборудование охранно-защитной
дератизационной системы

Электрощитовые, коридоры паркинга, ИТП,
венткамеры

Охранно-защитная дератизационная система предназначена для предотвращения
миграции мелких грызунов в здание

32
Оборудование переговорной
связи

Диспетчерская, ИТП, водомерный узел,
электрощитовые, венткамеры

Система переговорной связи предназначена для оперативной связи персонала с
диспетчером из помещений жизнеобеспечения здания

33
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-5 жилья секция1
корп.В

Первый этаж корп.В пом.6 Ситема электроснабежния жилья секции-1корпуса В.

34
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-6 жилья секция2
корп.В

Первый этаж корп.В пом.6 Ситема электроснабежния жилья секции-2 корпуса В.

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2019

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2019 г.

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

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

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

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

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

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

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
1 221 421 098 руб.

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

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

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

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

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

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
77:09:0004014:51

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

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

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

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

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

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

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка:
БАНК ВТБ
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 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810905800000747

 
Кор респон дент ский счет:
30101810700000000187

 
БИК:
044525187

 
ИНН:
7702070139

 
КПП:
783501001

 
ОГРН:
1027739609391

 
ОК ПО:
00032520

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

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

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

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

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
БАНК ВТБ

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7702070139

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
50 000 000 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
1 000 000 000 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
950 000 000 руб.

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

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
79

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

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

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

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

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс -
кроу:
0 м2
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 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
5 753,9 м2

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1 239 693 184 руб.

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

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
Кре дит ный до говор

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

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

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7702070139

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
50 000 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.10.2022

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
77:09:0004014:51

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

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
800000000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
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22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

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

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс -
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин -
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те:
Рас простра нить дей ствие п. 3.1 на Про ек тную дек ла рацию № 77-001240 в ре дак ции от 02.10.2019г
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Объект №4

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

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Но вая эко логи чес кая эк спер ти за"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7724181097

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Го сударс твен ное бюд жетное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос горге от рест

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7714972558

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

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

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7733812711

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек -
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он -
но-пра вовой фор мы:
"Ар хи тек турная ла бора тория "АК и пар тне ры"

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7726730507

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.06.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
16-2-1-3-0055-18

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657142797

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
07.08.2019
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 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-020398-2019

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657227345

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
04.09.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-023467-2019

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до -
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
1657227345

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи -
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

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

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

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп -
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком -
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Жи лой ком плекс "Пет ров ский Парк"

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
77-187000-017479-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
29.06.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
29.07.2021

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Ко митет го сударс твен но го стро итель но го над зо ра го рода Мос квы (МОС ГОСС ТРОЙ НАД ЗОР)

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

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

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
М-09-800009

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
25.01.2018

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

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
19.06.2024

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

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
пуб личный собс твен ник

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель -
но го учас тка:
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 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
не раз гра ничен ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
Де пар та мент го род ско го иму щес тва го рода Мос квы

12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе -
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
77:09:0004014:51

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
17808,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри -
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Про ез ды: 3154,6 кв.м. Тро ту ары: 3948,7 кв.м. Дет ские пло щад ки с пок ры ти ем из ре зино вой крош ки: 1281,6
кв.м. Бе тон ный борт БР100.30.15: 1240 п.м. Бе тон ный борт БР 100.20.8: 3375 п.м. Ло ток Filkoten DN100: 860
п.м.

 13.1.2
На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
93 ма шино-мес та (в том чис ле 10 м/мест для ма ломо биль ных групп на селе ния)

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро -
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Зо ны от ды ха: 230,0 кв.м. Спор тивные пло щад ки (вор ка ут): 179,5 кв. м. 1. Ка нат ный ком плекс ЛГСК-11.20: 1
шт. 2. Ска мей ка дет ская "Улит ка" ЛГСД-08: 5 шт. 3. Ка чал ка на пру жине "Мо тоцикл" ЛГК-11: 9 шт. 4. Гим наст
ЛГСК-7.14: 1 шт. 5. Ка русель с по лом кру говая ЛГК 21.7: 5 шт. 6. Пе соч ный дво рик ЛГВП-52: 4 шт. 7. Иг ро вой
ком плекс ЛГИК-03: 2 шт. 8. Дет ский иг ро вой ком плекс ЛГИК-11: 6 шт. 9. Спор тивный ком плекс ЛГВО-22: 1 шт.
10. Спор тивная стан ция ЛГС-810: 1 шт. 11. Брев но де ревян ное изог ну тое ЛГВП-02: 1 шт. 12. Ве лопар ковка на 7
ве лоси педов ЛГВП-02: 1 шт. 13. Ска мей ка, ЛГСП-20: 41 шт. 14. Ур на, ЛГУД-11: 35 шт. 15. Кон тей нер ная пло -
щад ка (4-кон тей не ра и 2-кон тей не ра) ЛГУ-25/ЛГУ-22: 1/1 шт. 16. Кон тей не ры для сбо ра му сора: 6 шт. Про ек -
ти ру емое ме тал ли чес кое ог ражде ние вы сотой 3м на тер ри тории ДОУ: 135 Про ек ти ру емая ка лит ка на тер ри -
тории ДОУ: 2 шт. Про ек ти ру емое ме тал ли чес кое ог ражде ние вы сотой 3м.: 91 Про ек ти ру емые ка лит ки/во рота:
6/4 шт. Шлаг ба ум: 2 шт. Про ек ти ру емое бе тон ное ог ражде ние вы сотой 4м. по гра нице учас тка: 340 Про ек ти -
ру емое сет ча тое ог ражде ние вы сотой 3м. по гра нице учас тка: 205

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
Пло щад ка рас по ложе на с се вер ной час ти учас тка, на про ез де меж ду кор пу сами "В" и "Б".

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
1. Клён Гин на ла: 3 шт. 2. Спи рея Ван гутта: 39шт. 3. Спи рея ря бино лис тная: 66 шт. 4. Би рючи на обык но вен ная:
27 шт. 5. Де рен пес тро лис тный: 57 шт. 6. Бар ба рис Тун берга: 27 шт. 7. Си рень обык но вен ная: 21 шт. Ито го:
240 де ревь ев. Цвет ни ки из трав и зла ковых (ов ся ница си зая, осо ка зо лотис тая, щуч ка дер нистая, мис кантус) :
86 кв.м. Хос ты и гор тензии раз ных ви дов: 166 кв.м. Га зон (с уче том поп равки на прис тволь ные кру ги=67
кв.м.): 2185, 2 кв.м., в т.ч. 1498,0 кв.м. на сти лоба те (без уче та цвет ни ков, озел. кров ли и бет.газ.реш.) Га зон
озел. кров ли: 242,0 кв.м. Га зон на учас тке ДОУ 194,4 кв.м. Пло щад ки с ус той чи вым га зон ным пок ры ти ем на
ДОУ: 402,0 кв.м. Пок ры тие из бе тон ной га зон ной ре шет ки (40% га зона, 60% бет. плит ки): 276,8/476,3 кв.м.
Пок ры тие из бе тон ной га зон ной ре шет ки, по под земно му прос транс тву (40% га зона, 60% бет. плит ки):
317,5/415,4 кв.м.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Про ек том пре дус мотре ны ус ло вия бес пре пятс твен но го, бе зопас но го и удоб но го пе ред ви жения МГН по учас тку
и к дос тупным вхо дам в зда ние. Сис те ма средств ин форма ци он ной под дер жки обес пе чена на всех пу тях дви -
жения, дос тупных для МГН на все вре мя экс плу ата ции уч режде ния или пред при ятия в со от ветс твии с ГОСТ Р
51256 и ГОСТ Р 52875. (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012).

 13.1.7
На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве -
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
-

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

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

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

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

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос ков ская объ еди нен ная энер ге тичес кая ком па ния

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7720518494

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Т-УП1-01-180321/8-1

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
15.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
51268791,74 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво
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 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе -
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Мос во дока нал

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.07.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6650 ДП-В

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.01.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
83609564,42 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7701984274

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.07.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
6651 ДП-К

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
09.01.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
677474,45 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес -
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7705013033

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14.06.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ТП-0042-18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
25.12.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
122615,69 руб.

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

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

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

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
7743639382

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
17.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
108

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.05.2020

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

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ная те лефон ная связь
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 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се -
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

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

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

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное те леви зи он ное ве щание

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

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

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

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

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

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

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

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по -
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще -
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз -
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек -
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не -
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
192

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
7

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
7

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по -
меще ний

15.2.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь, м2 Количество комнат
1 Квартира 2 1 92 3
2 Квартира 2 1 59.2 2
3 Квартира 2 1 61.9 2
4 Квартира 2 1 76.9 3
5 Квартира 3 1 92 3
6 Квартира 3 1 59.2 2
7 Квартира 3 1 61.9 2
8 Квартира 3 1 76.9 3
9 Квартира 4 1 92 3
10 Квартира 4 1 59.2 2
11 Квартира 4 1 61.9 2
12 Квартира 4 1 76.9 3
13 Квартира 5 1 92 3
14 Квартира 5 1 59.2 2
15 Квартира 5 1 61.9 2
16 Квартира 5 1 76.9 3
17 Квартира 6 1 92 3
18 Квартира 6 1 59.2 2
19 Квартира 6 1 61.9 2
20 Квартира 6 1 76.9 3
21 Квартира 7 1 92 3
22 Квартира 7 1 59.2 2
23 Квартира 7 1 61.9 2
24 Квартира 7 1 76.9 3
25 Квартира 8 1 92 3
26 Квартира 8 1 59.2 2
27 Квартира 8 1 61.9 2
28 Квартира 8 1 76.9 3
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29 Квартира 9 1 92 3
30 Квартира 9 1 59.2 2
31 Квартира 9 1 61.9 2
32 Квартира 9 1 76.9 3
33 Квартира 10 1 92 3
34 Квартира 10 1 59.2 2
35 Квартира 10 1 61.9 2
36 Квартира 10 1 76.9 3
37 Квартира 11 1 92 3
38 Квартира 11 1 59.2 2
39 Квартира 11 1 61.9 2
40 Квартира 11 1 76.9 3
41 Квартира 12 1 92 3
42 Квартира 12 1 59.2 2
43 Квартира 12 1 61.9 2
44 Квартира 12 1 76.9 3
45 Квартира 13 1 92 3
46 Квартира 13 1 59.2 2
47 Квартира 13 1 61.9 2
48 Квартира 13 1 76.9 3
49 Квартира 14 1 110.2 4
50 Квартира 14 1 41.1 1
51 Квартира 14 1 62 2
52 Квартира 14 1 77.1 3
53 Квартира 15 1 110.2 4
54 Квартира 15 1 41.1 1
55 Квартира 15 1 62 2
56 Квартира 15 1 77.1 3
57 Квартира 16 1 110.2 4
58 Квартира 16 1 41.1 1
59 Квартира 16 1 62 2
60 Квартира 16 1 77.1 3
61 Квартира 17 1 110.2 4
62 Квартира 17 1 41.1 1
63 Квартира 17 1 62 2
64 Квартира 17 1 77.1 3
65 Квартира 18 1 110.2 4
66 Квартира 18 1 41.1 1
67 Квартира 18 1 62 2
68 Квартира 18 1 77.1 3
69 Квартира 19 1 110.2 4
70 Квартира 19 1 41.1 1
71 Квартира 19 1 62 2
72 Квартира 19 1 77.1 3
73 Квартира 20 1 110.2 4
74 Квартира 20 1 41.1 1
75 Квартира 20 1 62 2
76 Квартира 20 1 77.1 3
77 Квартира 21 1 110.2 4
78 Квартира 21 1 41.1 1
79 Квартира 21 1 62 2
80 Квартира 21 1 77.1 3
81 Квартира 22 1 110.2 4
82 Квартира 22 1 41.1 1
83 Квартира 22 1 62 2
84 Квартира 22 1 77.1 3
85 Квартира 23 1 110.2 4
86 Квартира 23 1 41.1 1
87 Квартира 23 1 62 2
88 Квартира 23 1 77.1 3
89 Квартира 24 1 110.2 4
90 Квартира 24 1 41.1 1
91 Квартира 24 1 62 2
92 Квартира 24 1 77.1 3
93 Квартира 25 1 92 3
94 Квартира 25 1 59.2 2
95 Квартира 25 1 61.9 2
96 Квартира 25 1 76.9 3
97 Квартира 2 2 77.9 3
98 Квартира 2 2 71 2
99 Квартира 2 2 69.5 2
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100 Квартира 2 2 70.7 2
101 Квартира 3 2 77.9 3
102 Квартира 3 2 71 2
103 Квартира 3 2 69.5 2
104 Квартира 3 2 70.7 2
105 Квартира 4 2 77.9 3
106 Квартира 4 2 71 2
107 Квартира 4 2 69.5 2
108 Квартира 4 2 70.7 2
109 Квартира 5 2 77.9 3
110 Квартира 5 2 71 2
111 Квартира 5 2 69.5 2
112 Квартира 5 2 70.7 2
113 Квартира 6 2 77.9 3
114 Квартира 6 2 71 2
115 Квартира 6 2 69.5 2
116 Квартира 6 2 70.7 2
117 Квартира 7 2 77.9 3
118 Квартира 7 2 71 2
119 Квартира 7 2 69.5 2
120 Квартира 7 2 70.7 2
121 Квартира 8 2 77.9 3
122 Квартира 8 2 71 2
123 Квартира 8 2 69.5 2
124 Квартира 8 2 70.7 2
125 Квартира 9 2 77.9 3
126 Квартира 9 2 71 2
127 Квартира 9 2 69.5 2
128 Квартира 9 2 70.7 2
129 Квартира 10 2 77.9 3
130 Квартира 10 2 71 2
131 Квартира 10 2 69.5 2
132 Квартира 10 2 70.7 2
133 Квартира 11 2 77.9 3
134 Квартира 11 2 71 2
135 Квартира 11 2 69.5 2
136 Квартира 11 2 70.7 2
137 Квартира 12 2 77.9 3
138 Квартира 12 2 71 2
139 Квартира 12 2 69.5 2
140 Квартира 12 2 70.7 2
141 Квартира 13 2 77.9 3
142 Квартира 13 2 71 2
143 Квартира 13 2 69.5 2
144 Квартира 13 2 70.7 2
145 Квартира 14 2 77.9 3
146 Квартира 14 2 71 2
147 Квартира 14 2 69.5 2
148 Квартира 14 2 70.7 2
149 Квартира 15 2 78.1 3
150 Квартира 15 2 71.1 2
151 Квартира 15 2 52.6 1
152 Квартира 15 2 88.1 3
153 Квартира 16 2 78.1 3
154 Квартира 16 2 71.1 2
155 Квартира 16 2 52.6 1
156 Квартира 16 2 88.1 3
157 Квартира 17 2 78.1 3
158 Квартира 17 2 71.1 2
159 Квартира 17 2 52.6 1
160 Квартира 17 2 88.1 3
161 Квартира 18 2 78.1 3
162 Квартира 18 2 71.1 2
163 Квартира 18 2 52.6 1
164 Квартира 18 2 88.1 3
165 Квартира 19 2 78.1 3
166 Квартира 19 2 71.1 2
167 Квартира 19 2 52.6 1
168 Квартира 19 2 88.1 3
169 Квартира 20 2 78.1 3
170 Квартира 20 2 71.1 2
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171 Квартира 20 2 52.6 1
172 Квартира 20 2 88.1 3
173 Квартира 21 2 78.1 3
174 Квартира 21 2 71.1 2
175 Квартира 21 2 52.6 1
176 Квартира 21 2 88.1 3
177 Квартира 22 2 78.1 3
178 Квартира 22 2 71.1 2
179 Квартира 22 2 52.6 1
180 Квартира 22 2 88.1 3
181 Квартира 23 2 78.1 3
182 Квартира 23 2 71.1 2
183 Квартира 23 2 52.6 1
184 Квартира 23 2 88.1 3
185 Квартира 24 2 78.1 3
186 Квартира 24 2 71.1 2
187 Квартира 24 2 52.6 1
188 Квартира 24 2 88.1 3
189 Квартира 25 2 78.1 3
190 Квартира 25 2 71.1 2
191 Квартира 25 2 52.6 1
192 Квартира 25 2 88.1 3

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь, м2
Площадь частей нежилого помещения
Наименование помещения Площадь, м2

1 Помещение без конкретой технологии 1 1 65 Рабочее помещение 55,9
Санузел 7
ПУИ 2,1

2 Помещение без конкретой технологии 1 1 70,7 Рабочее помещение 62,5
Санузел 6,2
ПУИ 2

3 Помещение без конкретой технологии 1 1 60,2 Рабочее помещение 53,1
Санузел 5,1
ПУИ 2

4 Помещение без конкретой технологии 1 2 41,3 Рабочее помещение 31,5
Санузел 5,1
ПУИ 2,3
Подсобное помещение 2,4

5 Помещение без конкретой технологии 1 2 68,7 Рабочее помещение 58,8
Санузел 5,1
ПУИ 2

6 Помещение без конкретой технологии 1 2 79,1 Рабочее помещение 70,4
Санузел 6,5
ПУИ 2,2

7 Помещение без конкретой технологии 1 2 66,5 Рабочее помещение 54,2
Санузел 6,9
ПУИ 3,6
Подсобное помещение 1,8

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на -
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо -
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2
1 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Тамбур 8
2 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Вестибюль 72
3 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд Консьерж 11
4 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Санузел 2.7
5 Служебного пользования 1 этаж 1 подъезд ПУИ 2.5
6 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Мусорокамера 9.5
7 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 32.5
8 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Лестница 8.5
9 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Тамбур 4
10 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Мусорокамера 9.5
11 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 32.5
12 Общего пользования 1 этаж 2 подъезд Лестница 8.5
13 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
14 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Коридор 7
15 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
16 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
17 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Лестница 14
18 Общего пользования 2 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
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19 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
20 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
21 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
22 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
23 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Лестница 14
24 Общего пользования 2 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
25 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
26 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Коридор 7
27 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
28 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
29 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Лестница 14
30 Общего пользования 3 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
31 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
32 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
33 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
34 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
35 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Лестница 14
36 Общего пользования 3 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
37 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
38 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Коридор 7
39 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
40 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
41 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Лестница 14
42 Общего пользования 4 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
43 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
44 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
45 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
46 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
47 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Лестница 14
48 Общего пользования 4 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
49 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
50 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Коридор 7
51 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
52 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
53 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Лестница 14
54 Общего пользования 5 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
55 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
56 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
57 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
58 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
59 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Лестница 14
60 Общего пользования 5 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
61 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
62 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Коридор 7
63 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
64 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
65 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Лестница 14
66 Общего пользования 6 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
67 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
68 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
69 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
70 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
71 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Лестница 14
72 Общего пользования 6 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
73 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
74 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Коридор 7
75 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
76 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
77 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Лестница 14
78 Общего пользования 7 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
79 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
80 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
81 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
82 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
83 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Лестница 14
84 Общего пользования 7 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
85 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
86 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Коридор 7
87 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
88 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
89 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Лестница 14
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90 Общего пользования 8 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
91 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
92 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
93 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
94 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
95 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Лестница 14
96 Общего пользования 8 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
97 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
98 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Коридор 7
99 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
100 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
101 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Лестница 14
102 Общего пользования 9 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
103 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
104 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
105 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
106 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
107 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Лестница 14
108 Общего пользования 9 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
109 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
110 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Коридор 7
111 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
112 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
113 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Лестница 14
114 Общего пользования 10 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
115 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
116 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
117 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
118 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
119 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Лестница 14
120 Общего пользования 10 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
121 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
122 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Коридор 7
123 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
124 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
125 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Лестница 14
126 Общего пользования 11 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
127 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
128 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
129 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
130 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
131 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Лестница 14
132 Общего пользования 11 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
133 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
134 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Коридор 7
135 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
136 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
137 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Лестница 14
138 Общего пользования 12 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
139 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
140 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
141 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
142 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
143 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Лестница 14
144 Общего пользования 12 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
145 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
146 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Коридор 7
147 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
148 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
149 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Лестница 14
150 Общего пользования 13 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
151 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
152 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
153 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
154 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
155 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Лестница 14
156 Общего пользования 13 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
157 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
158 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Коридор 7
159 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
160 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
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161 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Лестница 14
162 Общего пользования 14 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
163 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
164 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
165 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
166 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
167 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Лестница 14
168 Общего пользования 14 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
169 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
170 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Коридор 7
171 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
172 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
173 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Лестница 14
174 Общего пользования 15 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
175 Общего пользования 15 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
176 Общего пользования 15 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
177 Общего пользования 15 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
178 Общего пользования 15 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
179 Общего пользования 15 этаж 2 подъезд Лестница 14
180 Общего пользования 15 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
181 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
182 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Коридор 7
183 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
184 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
185 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Лестница 14
186 Общего пользования 16 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
187 Общего пользования 16 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
188 Общего пользования 16 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
189 Общего пользования 16 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
190 Общего пользования 16 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
191 Общего пользования 16 этаж 2 подъезд Лестница 14
192 Общего пользования 16 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
193 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
194 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Коридор 7
195 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
196 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
197 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Лестница 14
198 Общего пользования 17 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
199 Общего пользования 17 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
200 Общего пользования 17 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
201 Общего пользования 17 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
202 Общего пользования 17 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
203 Общего пользования 17 этаж 2 подъезд Лестница 14
204 Общего пользования 17 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
205 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
206 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Коридор 7
207 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
208 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
209 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Лестница 14
210 Общего пользования 18 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
211 Общего пользования 18 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
212 Общего пользования 18 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
213 Общего пользования 18 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
214 Общего пользования 18 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
215 Общего пользования 18 этаж 2 подъезд Лестница 14
216 Общего пользования 18 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
217 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
218 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Коридор 7
219 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
220 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
221 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Лестница 14
222 Общего пользования 19 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
223 Общего пользования 19 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
224 Общего пользования 19 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
225 Общего пользования 19 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
226 Общего пользования 19 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
227 Общего пользования 19 этаж 2 подъезд Лестница 14
228 Общего пользования 19 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
229 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
230 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Коридор 7
231 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
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232 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
233 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Лестница 14
234 Общего пользования 20 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
235 Общего пользования 20 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
236 Общего пользования 20 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
237 Общего пользования 20 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
238 Общего пользования 20 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
239 Общего пользования 20 этаж 2 подъезд Лестница 14
240 Общего пользования 20 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
241 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
242 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Коридор 7
243 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
244 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
245 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Лестница 14
246 Общего пользования 21 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
247 Общего пользования 21 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
248 Общего пользования 21 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
249 Общего пользования 21 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
250 Общего пользования 21 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
251 Общего пользования 21 этаж 2 подъезд Лестница 14
252 Общего пользования 21 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
253 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
254 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Коридор 7
255 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
256 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
257 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Лестница 14
258 Общего пользования 22 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
259 Общего пользования 22 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
260 Общего пользования 22 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
261 Общего пользования 22 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
262 Общего пользования 22 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
263 Общего пользования 22 этаж 2 подъезд Лестница 14
264 Общего пользования 22 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
265 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
266 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Коридор 7
267 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
268 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
269 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Лестница 14
270 Общего пользования 23 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
271 Общего пользования 23 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
272 Общего пользования 23 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
273 Общего пользования 23 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
274 Общего пользования 23 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
275 Общего пользования 23 этаж 2 подъезд Лестница 14
276 Общего пользования 23 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
277 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
278 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Коридор 7
279 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
280 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
281 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Лестница 14
282 Общего пользования 24 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
283 Общего пользования 24 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
284 Общего пользования 24 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
285 Общего пользования 24 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
286 Общего пользования 24 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
287 Общего пользования 24 этаж 2 подъезд Лестница 14
288 Общего пользования 24 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
289 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Лифтовой холл 28.9
290 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Коридор 7
291 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Коридор 7.8
292 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Мусорокамера 2
293 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Лестница 14
294 Общего пользования 25 этаж 1 подъезд Переходная лоджия 13.5
295 Общего пользования 25 этаж 2 подъезд Лифтовой холл 28.9
296 Общего пользования 25 этаж 2 подъезд Коридор 4.1
297 Общего пользования 25 этаж 2 подъезд Коридор 12.2
298 Общего пользования 25 этаж 2 подъезд Мусорокамера 2
299 Общего пользования 25 этаж 2 подъезд Лестница 14
300 Общего пользования 25 этаж 2 подъезд Переходная лоджия 13.5
301 Общего пользования 1 этаж 1 подъезд Электрощитовая 14
302 Общего пользования -1 этаж пом. 4 Пожарная секция 4 1372
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303 Общего пользования -1 этаж пом. 11 Электрощитовая автостоянки (помещение ввода ЭЛ) 45
304 Общего пользования -1 этаж пом. 13 Комната связи. Серверная 33
305 Общего пользования -1 этаж пом. 17 Венткамера подпора в лифты и компенсация дымоудаления в автостоянку 79
306 Общего пользования -1 этаж пом. 22 Блок кладовых для жильцов 146
307 Общего пользования -1 этаж пом. 23 Блок кладовых для жильцов 218
308 Общего пользования -1 этаж пом. 24 Блок кладовых для жильцов 89
309 Общего пользования -1 этаж пом. 50 ЛЛГ корпуса Г. Тамбур 5
310 Общего пользования -1 этаж пом. 51 ЛЛГ корпуса Г. Лифтовой холл 14
311 Общего пользования -1 этаж пом. 52 ЛЛГ корпуса Г Лифт 12 5
312 Общего пользования -1 этаж пом. 53 ЛЛГ корпуса Г Лифт 13 4
313 Общего пользования -1 этаж пом. 54 ЛЛГ корпуса Г Лифт 14 3
314 Общего пользования -1 этаж пом. 55 ЛЛГ корпуса Г Лестница 5 14
315 Общего пользования -1 этаж пом. 56 ЛЛГ корпуса Г Тамбур 5
316 Общего пользования -1 этаж пом. 57 ЛЛГ корпуса Г Лифтовой холл 14
317 Общего пользования -1 этаж пом. 58 ЛЛГ корпуса Г Лифт 15 5
318 Общего пользования -1 этаж пом. 59 ЛЛГ корпуса Г Лифт 16 4
319 Общего пользования -1 этаж пом. 60 ЛЛГ корпуса Г Лифт 17 3
320 Общего пользования -1 этаж пом. 61 ЛЛГ корпуса Г Лестница 6 14
321 Подсобное помещение автостоянки для хранения технического оборудования 24
322 Общего пользования -1 этаж пом. 67 Лестница 11 22

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер -
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
п/
п

Описание места расположения Вид оборудования Назначения

1
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг,Пожарная секция 3 Приточная вентиляция Автостоянки.

2
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг,Пожарная секция 4 Приточная вентиляция Автостоянки.

3
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 5 Приточная вентиляция Автостоянки.

4
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 3 Вытяжная вентиляция Автостоянки.

5
Приточно-вытяжное
оборудование

Паркинг, Пожарная секция 4 Вытяжная вентиляция Автостоянки.

6
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 3, Корпус Г, паркинг Приточная вентиляция технических помещений.

7
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 4, Корпус Г, паркинг Приточная вентиляция технических помещений.

8
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 5, Корпус Г, паркинг Приточная вентиляция технических помещений.

9
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 3, Корпус Г, паркинг Вытяжная вентиляция технических помещений.

10
Приточно-вытяжное
оборудование

Кладовые секции 4, Корпус Г, паркинг Вытяжная вентиляция технических помещений.

11
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Дымоудаление коридоров жилых этажей, вестибюль 1 этажа.

12
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Дымоудаление коридоров жилых этажей.

13
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Дымоудаление коридоров жилых этажей.

14
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Дымоудаление коридоров жилых этажей.

15
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Дымоудаление мусорокамеры.

16
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Дымоудаление мусорокамеры.

17
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей, вестибюль 1 этажа.

18
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей.

19
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей..

20
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Компенсация дымоудаления коридоров жилых этажей..

21
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Подпор мусорокамеры.

22
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Подпор мусорокамеры.

23
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Подпор с подогревом в зону безопасности.

24
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Подпор в зону безопасности.
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25
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Подпор с подогревом в зону безопасности.

26
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Подпор в зону безопасности.

27
Оборудование противодымной
вентиляции

Кровля, Корпус Г Подпоры в лифтовую шахту (системы ПДа11,12,13,14,15,16).

28
Оборудование пожарной
сигнализации

Входная группа, лифтовые и межквартирные холлы,
квартиры

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения
задымлений в здании

29
Оборудование оповещения людей
о пожаре

Входная группа, лифтовые и межквартирные холлы,
пожарная лестница

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для своевременного и
безопасного оповещения людей о пожаре

30
Оборудование системы охранного
теленаблюдения

Входы/выходы из здания, вход/выход из паркинга,
внутри входной группы

Система охранного теленаблюдения предназначена для охраны периметра здания,
регистрация событий внутри входной группы

31 Оборудование домофонной связи Вход в здание(входная группа) с улицы
Система домофонной связи предназначена для контроля прохода внутрь здания жильцов
и их посетителей

32
Оборудование охранно-
тревожной сигнализации

Выходы на крышу, помещения жизнеобеспечения
здания (электрощитовые, кроссовые, ИТП и др.)

Система охранно-тревожной сигнализации предназначена для защиты контура здания и
отдельных помещений

33
Оборудование контроля и
управления доступом

Диспетчерская, кроссовые, ИТП, электрощитовые,
технические помещения, вход в паркинг со стороны
улицы

Система контроля и управления доступом предназначена для контроля посетителей
здания в целом и отдельных помещений

34
Оборудование автоматизации
общеобменной вентиляции

Кровля, венткамеры в паркинге
Автоматизация общеобменной вентиляции предназначена для автоматического контроля
температуры подающего воздуха в помещения и энергоэффективности системы в целом

35
Оборудование учета
энергоресурсов

ИТП, жилые квартиры, диспетчерская
Автоматизированная система учета энергоресурсов предназначена для централизованного
съема показаний приборов учета воды, тепла

36
Оборудование коммерческого
учета электроэнергии

Электрощитовые, электрические этажные ниши,
диспетчерская

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии предназначена для
централизованного съема показаний счетчиков электроэнергии

37
Оборудование охранно-защитной
дератизационной системы

Электрощитовые, коридоры паркинга, ИТП,
венткамеры

Охранно-защитная дератизационная система предназначена для предотвращения
миграции мелких грызунов в здание

38
Оборудование переговорной
связи

Диспетчерская, ИТП, водомерный узел,
электрощитовые, венткамеры

Система переговорной связи предназначена для оперативной связи персонала с
диспетчером из помещений жизнеобеспечения здания

39
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-7 жилья секция1
корп.Г

Первый этаж корп.Г пом.6 Ситема электроснабежния жилья секции-1корпуса Г.

40
Вводно-распределительное
устройство ВРУ-8 жилья секция2
корп.Г

Первый этаж корп.Г пом.6 Ситема электроснабежния жилья секции-2 корпуса Г.

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре -
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про -
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2019

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2019 г.

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

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

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

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

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

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

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

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
2 187 540 145 руб.

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

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

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

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

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

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
77:09:0004014:51

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево -
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

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

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

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

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

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

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка:
БАНК ВТБ

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

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810905800000747

 
Кор респон дент ский счет:
30101810700000000187

 
БИК:
044525187

 
ИНН:
7702070139

 
КПП:
783501001

 
ОГРН:
1027739609391

 
ОК ПО:
00032520

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

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито -
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

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

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

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
БАНК ВТБ

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7702070139

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
50 000 000 руб.

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
1 000 000 000 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
950 000 000 руб.

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

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
99

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

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:
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 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

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

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

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель -
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
7 316,3 м2

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

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

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1 754 233 141 руб.

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

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
Кре дит ный до говор

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

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

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7702070139

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
50 000 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.10.2022

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра -
ту прив ле чен ных средств:
77:09:0004014:51

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

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
800000000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во -
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро -
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до -
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци -
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го -
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци -
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

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

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс -
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го -
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин -
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1
Иная ин форма ция о про ек те:
Рас простра нить дей ствие п. 3.1 на Про ек тную дек ла рацию № 77-001240 в ре дак ции от 02.10.2019г

24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию
24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений
в про ек тную до кумен та цию

24.1.1

№ Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений
1 10.08.2018 15.1, 15.3, 16.1 Корректировка данных в перечне нежилых помещений

2 31.10.2018
6. О финансовом результате текущего года, размерах
кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату

Последняя отчетная дата 30.09.2018. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.): 2 038 219. Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.): 2 373 949. - долгосрочные
обязательства: 135 198 - краткосрочные обязательства: 2 238 751 Размер дебиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.): 1 185 623

3 31.10.2018
19.4 Об уполномоченном банке, в котором у
застройщика открыт расчетный счет

Внесение недостающих данных ОГРН, ОКПО, кор. Счет

4 01.11.2018
6. О финансовом результате текущего года, размерах
кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату

Корректировка ошибочно внесенных данных

5 24.03.2019
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
размерах кредиторской и дебиторской задолженности
на последнюю отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.12.2018г. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.) : 6 916 212. Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.) 5 547 684: долгосрочные
обязательства 4 414 488; краткосрочные обязательства 1 133 196. Размер дебиторской задолженности по
данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.) 3 652 331,
краткосрочные обязательства 3 652 331.
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6 29.04.2019
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
размерах кредиторской и дебиторской задолженности
на последнюю отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.03.2019г. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.) : (150 881). Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.) 7 636 673: долгосрочные
обязательства 6 274 885; краткосрочные обязательства 1 361 788. Размер дебиторской задолженности по
данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.) 3 776 627,
краткосрочные обязательства 3 776 627.

7 27.05.2019

Раздел 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

3.4.8. генеральный директор ООО "Северная Эгида" - Доверительный управляющий ЗПИФ комбинированный
"ЛОНТАНО" - Единственный участник ООО "Холдинговая компания "РГ-Девелопмент"

8 29.07.2019
6. О финансовом результате текущего года, размерах
кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату

Последняя отчетная дата 30.06.2019. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.): - 148 964. Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.): 15 925 052. - долгосрочные
обязательства: 14 274 335 - краткосрочные обязательства: 1 650 717 Размер дебиторской задолженности по
данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.): 3 257 289.
Краскосрочные обязательства: 3 257 289

9 16.08.2019
10.4 О результатах экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий

Положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий. Корректировка. №
77-2-1-3-020398-2019 от 07.08.2019

10 17.09.2019
9.1. О количестве объектов капитального строительства,
в отношении которых заполняется проектная
декларация

внесение записи в комментарии по уточнению площадей комплекса

11 17.09.2019

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

Внесение данных на 31.08.2019

12 19.09.2019

9.2 О видах строящихся в рамках проекта строительства
объектов капитального строительства, их
местоположении и основных характеристиках, 9.3 О
сумме общей площади всех жилых и нежилых
помещений, 15.1 О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости жилых помещений и нежилых
помещений, 15.3 Об основных характеристиках нежилых
помещений

Изменение количества нежилых помещений в корп. А

13 24.09.2019

Раздел 3. 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 и о
физических и (или) юридических лицах, входящих в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с
застройщиком

изменения в части п. 3.4, 3.5.2

14 27.09.2019
10.4 О результатах экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий

Положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий. Корректировка. №
77-2-1-3-023467-2019 от 04.09.2019

15 01.10.2019 15.2 Об основных характеристиках жилых помещений
Внесение изменений в планировочные решения этажей 14 и 25 корп. Г в соответствии с Положительным
заключением экспертизы от 07.08.2019г.

16 21.10.2019
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади

Корректировка данных в перечне помещений общего пользования

17 29.10.2019
16.1 Перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади

Корректировка данных в перечне помещений общего пользования (исправление технической ошибки)

18 31.10.2019
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
размерах кредиторской и дебиторской задолженности
на последнюю отчетную дату

Последняя отчетная дата 30.09.2019. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.): - 251 407. Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.): 17 358 991. - долгосрочные
обязательства: 15 863 264 - краткосрочные обязательства: 1 495 727 Размер дебиторской задолженности по
данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс.руб.): 3 097 245.
Краткосрочные обязательства: 3 097 245.

19 12.12.2019
Раздел 10.6. Об индивидуализирующем объект, группу
объектов капитального строительства коммерческом
обозначении

Уточнение коммерческого обозначения "Жилой комплекс "Петровский парк"
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20 30.12.2019

Раздел 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 Раздел
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на основании
которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости

внесение скорректированных данных

21 09.01.2020
17.1 О примерном графике реализации проекта
строительства

Исправлена техническая ошибка. Данные приведены в соответствие с первоначальной редакцией Проектной
декларации.

22 17.01.2020
6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Корректировка данных На отчетную дату 31.12.2018г.: - Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 133 196 тыс.руб.(Кроме кредиторской
задолженности, отраженной по стр.1520 бухгалтерского баланса, размер прочих обязательств застройщика
(долгосрочных обязательств), в том числе по расчетам с участниками долевого строительства, по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 4 414 488 тыс.руб.) На отчетную дату
31.03.2019г.: - Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 1 361 788 тыс.руб.(Кроме кредиторской задолженности, отраженной по стр.1520
бухгалтерского баланса, размер прочих обязательств застройщика (долгосрочных обязательств), в том числе по
расчетам с участниками долевого строительства, по данным промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 6 274 885 тыс.руб.) На отчетную дату 30.06.2019г. -Размер кредиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 650 717
тыс.руб. (Кроме кредиторской задолженности, отраженной по стр.1520 бухгалтерского баланса, размер прочих
обязательств застройщика (долгосрочных обязательств), в том числе по расчетам с участниками долевого
строительства, по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 14 274 335
тыс.руб.) На отчетную дату 30.09.19. - Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 495 727 тыс.руб. (Кроме кредиторской задолженности,
отраженной по стр.1520 бухгалтерского баланса, размер прочих обязательств застройщика (долгосрочных
обязательств), в том числе по расчетам с участниками долевого строительства, по данным промежуточной или
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 15 863 264 тыс.руб.)

23 22.01.2020
17.1 О примерном графике реализации проекта
строительства

п. 17.1.2(5) Данные актуализированы в соответствии с ходом строительства

24 05.03.2020
10.4 О результатах экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий

Довнесение технически несохраненных данных по корп. Б,В,Г."Положительное заключение проектной
документации и результатов инженерных изысканий. Корректировка. № 77-2-1-3-020398-2019 от 07.08.2019"

25 25.03.2020
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
размерах кредиторской и дебиторской задолженности
на последнюю отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.12.2019. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (руб.): 2 657 658 000. Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (руб.): 1 029 253 000 (кроме кредиторской
задолженности, отраженной по стр. 1520 бухгалтерского баланса, размер прочих обязательств застройщика
(долгосрочных обязательств), в том числе по расчетам с участниками долевого строительства, по годовой
бухгалтерской (финансовой ) отчетности (руб.) 17 927 457 000 . Размер дебиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (руб.): 1 947 867 000. Краткосрочные
обязательства: 1 947 867 000.

26 25.03.2020 18.1 О планируемой стоимости строительства
18.1.1 Планируемая стоимость строительства: корп. А 1 370 857 480руб., корп. Б 1 941 101 770 руб., корп. В 1
221 421 098 руб., корп. Г 2 187 540 145 руб.

27 30.04.2020
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
размерах кредиторской и дебиторской задолженности
на последнюю отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.03.2019. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (руб.): 129 014 000. Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (руб.):4 281 971 000 (кроме кредиторской
задолженности, отраженной по стр. 1520 бухгалтерского баланса, размер прочих обязательств застройщика
(долгосрочных обязательств), в том числе по расчетам с участниками долевого строительства, по годовой
бухгалтерской (финансовой ) отчетности (руб.) 17 027 300 000 . Размер дебиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (руб.): 2 087 934 000.
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