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Дата	первичного	размещения:	18.03.2021

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АВА 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ 	ПЛЮСАВА 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ 	ПЛЮС

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АВА 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ 	ПЛЮСАВА 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ 	ПЛЮС

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

1.2.1 Индекс:
350066350066

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Крас но дар ский	крайКрас но дар ский	край

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бо родин скаяБо родин ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14 	14 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	318 	318	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(800)222-10-10+7(800)222-10-10



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
e lreg@ask-yug.come lreg@ask-yug.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .ask-yug.comwww .ask-yug.com

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

1.4.1 Номер	телефона:

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
t ep lyakovae i@pcob. rut ep lyakovae i@pcob. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
Мак си мовМак си мов

	 1.5.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Вя че с лавовичВя че с лавович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	214	Крас но дарУп равля ющая 	ком пания 	214	Крас но дар

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
23122982592312298259

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

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

23122665782312266578

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11723750956611172375095661

	 2.1.3 Дата	регистрации:
17 .11 .201717.11 .2017

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Груп па	ком паний"АВА ""Груп па	ком паний"АВА "

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122466522312246652



	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ару тюнянАру тюнян

	 3.4.2 Имя:
ВаганВаган

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ар се новичАр се нович

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
99 ,99 	%99,99 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
114-276-362	38114-276-362	38

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
231213588320231213588320

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ли цо , 	ко торое 	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли,Ли цо , 	ко торое 	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли,
сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи касос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка

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



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Груп па	ком паний	АВАГруп па	ком паний	АВА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122466522312246652

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11623750226991162375022699



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЛА УКАР""ЛА УКАР"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77288927507728892750

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
51477462117075147746211707

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
У ют ный	ДомУ ют ный	Дом

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091009672309100967

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10623090251511062309025151

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"КАСКАД""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"КАСКАД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122980262312298026

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000033981212300003398

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АВА 	СИТ И""АВА 	СИТ И"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77034299997703429999

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11777466733011177746673301

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Аль ф аСтрой Ком плексАль ф аСтрой Ком плекс

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23121905902312190590

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11223120034941122312003494

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"МЕ ГАЛЭНД""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"МЕ ГАЛЭНД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23660208912366020891

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12023000299091202300029909

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"А УТ ЛЕТ 	КРАСНО ДАР""А УТ ЛЕТ 	КРАСНО ДАР"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122894482312289448

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12023000001001202300000100

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПРО Ф ЕССИ ОНАЛЬНЫЙ	ФУТ БОЛЬНЫЙ	КЛУБ"КУ БАНЬ""ПРО Ф ЕССИ ОНАЛЬНЫЙ	ФУТ БОЛЬНЫЙ	КЛУБ"КУ БАНЬ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23112601572311260157

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750453461182375045346

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АВА -ДЕ ВЕЛОПМЕНТАВА -ДЕ ВЕЛОПМЕНТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122472222312247222

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11623750245581162375024558

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ-ИНДУСТ РИАЛЬ НЫЙ	(ПРО МЫШЛЕННЫЙ)	ПАРК"Т ЕХ ПРОМПАРК-СЕ ВЕР НЫЙ"УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ-ИНДУСТ РИАЛЬ НЫЙ	(ПРО МЫШЛЕННЫЙ)	ПАРК"Т ЕХ ПРОМПАРК-СЕ ВЕР НЫЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23113112352311311235

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12023000573101202300057310



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ЕХ НО СЕР ВИСТ ЕХ НО СЕР ВИС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23090838882309083888

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10323049400841032304940084

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ку рор тныйСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ку рор тный

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23660293332366029333

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000400501212300040050

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВИКТ О РИЯ-СЕР ВИС""ВИКТ О РИЯ-СЕР ВИС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122372952312237295

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11523120140621152312014062

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99



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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Благот во ритель ный	фондБлагот во ритель ный	фонд

	 3.5.2.2
Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БЛА ГОТ ВО РИТ ЕЛЬНЫЙ	ФОНД	СО ДЕЙСТ ВИЯ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВУ	КА Ф ЕДРАЛЬ НО ГО 	СО БОРА 	"СУРБ	МА РИ АМБЛА ГОТ ВО РИТ ЕЛЬНЫЙ	ФОНД	СО ДЕЙСТ ВИЯ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВУ	КА Ф ЕДРАЛЬ НО ГО 	СО БОРА 	"СУРБ	МА РИ АМ
АСТ ВА ЦАЦИН	(СВЯТ ОЙ	МА РИИ	БО ГОРО ДИЦЫ)"	АР МЯНСКОЙ	АПОСТОЛЬСКОЙ	ЦЕР КВИАСТ ВА ЦАЦИН	(СВЯТ ОЙ	МА РИИ	БО ГОРО ДИЦЫ)"	АР МЯНСКОЙ	АПОСТОЛЬСКОЙ	ЦЕР КВИ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23102252482310225248

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000333401212300033340

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ПРЕСТ ИЖСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ПРЕСТ ИЖ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122801632312280163

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11923750111901192375011190

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АССО ЦИАЦИЯ	"АССО ЦИАЦИЯ	ЗАСТ РОЙЩИКОВ	КРАСНО ДАР СКО ГО 	КРАЯ"АССО ЦИАЦИЯ	"АССО ЦИАЦИЯ	ЗАСТ РОЙЩИКОВ	КРАСНО ДАР СКО ГО 	КРАЯ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23102254952310225495

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000379271212300037927

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ОРАС-АЛЮМИНИЕВЫЙ	ПРО ФИЛЬ""ОРАС-АЛЮМИНИЕВЫЙ	ПРО ФИЛЬ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
01070342500107034250

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11901050000181190105000018

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СИТ И	СТ РО ГИНО""СИТ И	СТ РО ГИНО"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77351914287735191428

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12177002582141217700258214

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ИНВЕСТ ГРУПП""ИНВЕСТ ГРУПП"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122647322312264732

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11723750740901172375074090

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	214	Крас но дарУп равля ющая 	ком пания 	214	Крас но дар

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122982592312298259

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000059721212300005972



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АВАНГАРД""АВАНГАРД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23082102762308210276

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11423080067741142308006774

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Вер ти кальСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Вер ти каль

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122277162312227716

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11523120046571152312004657

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"МЕ ГАСТ РОЙ""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"МЕ ГАСТ РОЙ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23660210062366021006

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12023000306021202300030602

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АСК	5АСК	5

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122746282312274628

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750716471182375071647

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СЗ	АВА 	СО ЧИ""СЗ	АВА 	СО ЧИ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23670012672367001267

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750083091182375008309

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АЛЬ Ф ААЛЬФ А

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122336602312233660

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11523120105311152312010531

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"УРАЛЬСКАЯ	87""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"УРАЛЬСКАЯ	87"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122988442312298844

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000095361212300009536

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	АСК	6Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	АСК	6

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122745612312274561

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750712291182375071229

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ару тюнян	Ваган	Ар се новичАру тюнян	Ваган	Ар се нович

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
231213588320231213588320

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
316231200051965316231200051965

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар ский	крайКрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Валерия 	Гас сияВалерия 	Гас сия

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4/7;	4/7 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"FRESH"	(Ж К	"Ф РЕШ"	ли тер	1)Ж К	"FRESH"	(Ж К	"Ф РЕШ"	ли тер	1)

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Мно го этаж ные 	ж и лые 	до ма	ли тер	1 ,2 ,3 ,4 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	по 	ул. 	Валерия 	Гас сия , 	4 /7 , 	в"Мно го этаж ные 	ж и лые 	до ма	ли тер	1 ,2 ,3 ,4 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	по 	ул. 	Валерия 	Гас сия , 	4 /7 , 	в
г. 	Крас но даре "г. 	Крас но даре "

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .09 .202025.09 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5354-202023-RU	23306000-5354-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

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

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

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату



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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .202131.12 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
6 	841 ,00 	тыс . 	руб .6 	841 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
88 	227 ,00 	тыс . 	руб .88 	227 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
306	568 ,00 	тыс . 	руб .306	568 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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



	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

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

	 7.1.12

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

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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



	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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

	 7.2.5

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

	 7.2.6

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

	 7.2.7

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

	 7.2.8

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

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

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

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

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



08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

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

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

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар ский	крайкрай	Крас но дар ский	край

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Карасун ский	внут ри город ской	ок ругКарасун ский	внут ри город ской	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Валерия 	Гас сияВалерия 	Гас сия

	 9.2.10 Дом:
4/74/7

	 9.2.11 Литера:
44

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Уточ ня е т ся 	пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва	и	по луче ния 	ад ре сной	справки	на	завер шенныйУточ ня е т ся 	пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва	и	по луче ния 	ад ре сной	справки	на	завер шенный
стро итель с твом	объ е ктстро итель с твом	объ е кт

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2525

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2525

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
15 	543 ,8 	м215	543 ,8 	м2



	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(1 -2 	этаж 	ус трой с тво 	вен ти лиру емо го 	фасада	изИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(1 -2 	этаж 	ус трой с тво 	вен ти лиру емо го 	фасада	из
ке рамог ранита, 	с 	3 	этаж а	и	выше 	ус трой с тво 	вен ти лиру емо го 	фасада	из	ком по зит ных	панелей,ке рамог ранита, 	с 	3 	этаж а	и	выше 	ус трой с тво 	вен ти лиру емо го 	фасада	из	ком по зит ных	панелей,
лод ж ии	-	шту катур ка	по 	утеп ли телю.)лод ж ии	-	шту катур ка	по 	утеп ли телю.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
7 	бал лов7 	бал лов

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

11 	535 ,60 	м211	535 ,60 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
905 ,90 	м2905,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
12 	441 ,50 	м212	441 ,50 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

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

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
11



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
«Гео-Центр»«Гео-Центр»

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23101342942310134294

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Лаборатория 	хи мичес ко го 	анализаЛаборатория 	хи мичес ко го 	анализа

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23090073972309007397

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

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



	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
По беден ныйПо беден ный

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Ан дрейАн дрей

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Ви таль е вичВи таль е вич

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231201380239231201380239

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
21 .10 .201421.10 .2014

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0195-144-1-1-0195-14

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	не зави симых	эк спер тизЦентр	не зави симых	эк спер тиз

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
37025457303702545730

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
27 .04 .201527.04 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
06-1-1-0030-1506-1-1-0030-15

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ор го вый	дом	«Пар тнер»Т ор го вый	дом	«Пар тнер»

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77296142807729614280

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
21 .05 .201921.05 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0044-1923-2-1-2-0044-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	Эк спертных	Ре шенийЦентр	Эк спертных	Ре шений

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж К	"FRESH"	(Ж К	"Ф РЕШ"	ли тер	4)Ж К	"FRESH"	(Ж К	"Ф РЕШ"	ли тер	4)

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

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
23122469412312246941

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	23306000-3681/3-рRU	23306000-3681/3-р

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .10 .201430.10 .2014

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .11 .202430.11 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

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



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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .12 .201701.12 .2017

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
26 .12 .201726.12 .2017

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

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

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

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

23:43:0426011:173723:43:0426011:1737

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
50 	072 ,00 	м²50	072 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся



	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
106106

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

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
55

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Иг ро вое 	обо рудо вание 	дет ских	пло щадок	на	объ е к те 	стро итель с тва:иг ро вое 	обо рудо ваниеИг ро вое 	обо рудо вание 	дет ских	пло щадок	на	объ е к те 	стро итель с тва:иг ро вое 	обо рудо вание
рас по лож е но 	на	де т ских	пло щад ках	на	внут ри домо вой	тер ри тории	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли террас по лож е но 	на	де т ских	пло щад ках	на	внут ри домо вой	тер ри тории	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер
1-4 	Ж К	«Фреш».Опи сание :качеля -3 	шт.карусель-2 	шт.гор ка-6 	шт.дво рик	пе соч ный-3 	шт.иг ро вой1-4 	Ж К	«Фреш».Опи сание :качеля -3 	шт.карусель-2 	шт.гор ка-6 	шт.дво рик	пе соч ный-3 	шт.иг ро вой
гим насти че с кий	ком плекс-3 	шт.Указан ное 	иг ро вое 	обо рудо вание 	пре дус мотре но 	для 	мно го этаж ныхгим насти че с кий	ком плекс-3 	шт.Указан ное 	иг ро вое 	обо рудо вание 	пре дус мотре но 	для 	мно го этаж ных
ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
55

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Пре дус мотре ны	спор тивные 	пло щад ки	для 	заня тий	физкуль ту рой	на	внут ри домо вой	тер ри торииПре дус мотре ны	спор тивные 	пло щад ки	для 	заня тий	физкуль ту рой	на	внут ри домо вой	тер ри тории
мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш», 	пло щадью	S	=	5342м2.Опи сание :тур ни ки, 	брусья ,мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш», 	пло щадью	S	=	5342м2.Опи сание :тур ни ки, 	брусья ,
спор тивные 	тре наж е ры.Указан ные 	спор тивные 	пло щад ки	для 	заня тия 	физкуль ту рой	пре дус мотре ныспор тивные 	тре наж е ры.Указан ные 	спор тивные 	пло щад ки	для 	заня тия 	физкуль ту рой	пре дус мотре ны
для 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»для 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
132132

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас по лож е ны	в	границах	зас трой ки	на	внут ри домо вой	тер ри тории	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли терРас по лож е ны	в	границах	зас трой ки	на	внут ри домо вой	тер ри тории	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер
1-4 	Ж К	«Фреш».Опи сание :скамей ки-61 	шт.ур ны-61 	шт.бе сед ки-5 	шт.стой ки	для 	сушки	белья -21-4 	Ж К	«Фреш».Опи сание :скамей ки-61 	шт.ур ны-61 	шт.бе сед ки-5 	шт.стой ки	для 	сушки	белья -2
шт.стой ки	для 	чис тки	ковров-3 	шт.Указан ные 	со ору ж ения 	и	иные 	эле мен ты	пре дус мотре ны	дляшт.стой ки	для 	чис тки	ковров-3 	шт.Указан ные 	со ору ж ения 	и	иные 	эле мен ты	пре дус мотре ны	для
мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»

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

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
33

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Се веро-запад нее 	объ е к та	стро итель с тва, 	на	рас с то я нии	22 	м	от 	не го , 	в	ко личес тве 	4 	штСе веро-запад нее 	объ е к та	стро итель с тва, 	на	рас с то я нии	22 	м	от 	не го , 	в	ко личес тве 	4 	шт



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	тер ри то рии	1-4 	этапов	стро итель с тва	озе ле ня ют ся 	по сад ками	сле ду ющихСво бод ные 	от 	зас трой ки	тер ри то рии	1-4 	этапов	стро итель с тва	озе ле ня ют ся 	по сад ками	сле ду ющих
де ревь е в	и	кус тарни ков:Бе ре за	бе лая 	бо родавчатая -4 	шт;	Яб ло ня -18 	шт;	Каштан	кон ский-11 	шт;	Ли паде ревь е в	и	кус тарни ков:Бе ре за	бе лая 	бо родавчатая -4 	шт;	Яб ло ня -18 	шт;	Каштан	кон ский-11 	шт;	Ли па
обык но вен ная -41 	шт;	Т уя 	запад ная -29 	шт;	Хе ноне лис 	япон ский-186	шт;	Мож ж е вель ник	казац кий-86 	шт;обык но вен ная -41 	шт;	Т уя 	запад ная -29 	шт;	Хе ноне лис 	япон ский-186	шт;	Мож ж е вель ник	казац кий-86 	шт;
Си рень	пер сид ская -158	шт.Пло щадь	озе лене ния 	сос тавля е т 	S=	9058,3 	м2 .Указан ные 	ме роп ри я тия 	поСи рень	пер сид ская -158	шт.Пло щадь	озе лене ния 	сос тавля е т 	S=	9058,3 	м2 .Указан ные 	ме роп ри я тия 	по
озе лене нию	пре дус мотре ны	для 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»озе лене нию	пре дус мотре ны	для 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	обес пе чения 	удобс тва	дви ж ения 	МГН	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	заг лублен но го 	бор то вого 	кам няДля 	обес пе чения 	удобс тва	дви ж ения 	МГН	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	заг лублен но го 	бор то вого 	кам ня
у	пан ду сов	про е к ти ру емых	зданий. 	Вер ти каль ная 	планировка	учас тка	ор ганизо вана	та	ким	об разом,у	пан ду сов	про е к ти ру емых	зданий. 	Вер ти каль ная 	планировка	учас тка	ор ганизо вана	та	ким	об разом,
что бы	обес пе чить	дос туп	ин валидов	на	крес ле 	-ко ля с ке 	в	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения 	ичто бы	обес пе чить	дос туп	ин валидов	на	крес ле 	-ко ля с ке 	в	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения 	и
вход ную	груп пу	ж и лого 	до ма. 	На	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино	-мес та	для 	тран спор тавход ную	груп пу	ж и лого 	до ма. 	На	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино	-мес та	для 	тран спор та
маломо биль ных	групп	населе ния . 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спортных	средств	ин валидовмаломо биль ных	групп	населе ния . 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спортных	средств	ин валидов
выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	сим во лами. 	В	ж и лых	до мах	на	пер вом	этаж е 	пре дус мотре нывыделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	сим во лами. 	В	ж и лых	до мах	на	пер вом	этаж е 	пре дус мотре ны
вхо ды, 	пред назначен ные 	для 	ис поль зо вания 	МГН. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пень, 	а	так ж е 	учас тки,вхо ды, 	пред назначен ные 	для 	ис поль зо вания 	МГН. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пень, 	а	так ж е 	учас тки,
по руч ней	со от ве тс тву ющие 	им, 	обозначают ся 	учас тками	по вер хнос ти	с 	выраж ен ным	риф ле ни емпо руч ней	со от ве тс тву ющие 	им, 	обозначают ся 	учас тками	по вер хнос ти	с 	выраж ен ным	риф ле ни ем
(так тиль ной	по лосой) 	и	кон трастной	ок раской(так тиль ной	по лосой) 	и	кон трастной	ок раской

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	внут ри домо вой	тер ри тории	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»	пре дус матри вае т сяНа	внут ри домо вой	тер ри тории	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»	пре дус матри вае т ся
разме щение 	улич ных	фо нарей.Ар хи те к турное 	ос ве щение 	фасада	не 	пре дус матри вае т ся .Т У	№разме щение 	улич ных	фо нарей.Ар хи те к турное 	ос ве щение 	фасада	не 	пре дус матри вае т ся .Т У	№
60/СЭНО	от 	22 .07 .2014	го да, 	выданы	О ОО"Све тоСер виС-Ку бань", 	срок	дей с твия 	Т У	не60/СЭНО	от 	22 .07 .2014	го да, 	выданы	О ОО"Све тоСер виС-Ку бань", 	срок	дей с твия 	Т У	не
указан.Элек трос набж е ние 	указан ных	улич ных	фо нарей	осу щест вля е т ся 	в	рам ках	тех ни че с ких	ус ло вийуказан.Элек трос набж е ние 	указан ных	улич ных	фо нарей	осу щест вля е т ся 	в	рам ках	тех ни че с ких	ус ло вий
О ОО	«ЭКСТ ЕХ»	№	002-11-19 	от 	01 .12 .2019	го да, 	срок	дей с твия 	до 	01 .12 .2023	го даО ОО	«ЭКСТ ЕХ»	№	002-11-19 	от 	01 .12 .2019	го да, 	срок	дей с твия 	до 	01 .12 .2023	го да

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Указан ное 	в	пун кте 	13 .1 .2 .1 	ко личес тво 	гос те вых	машино-мест 	на	объ е к те 	стро итель с тваУказан ное 	в	пун кте 	13 .1 .2 .1 	ко личес тво 	гос те вых	машино-мест 	на	объ е к те 	стро итель с тва
пре дус мотре но 	для 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш».Машино-мес та	в	ко личес тве 	221пре дус мотре но 	для 	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш».Машино-мес та	в	ко личес тве 	221
шт.рас по лож ен ные 	на	от крытых	автосто я н ках, 	пре дус мотре ны	для 	пар ковки	авто моби лей	дляшт.рас по лож ен ные 	на	от крытых	автосто я н ках, 	пре дус мотре ны	для 	пар ковки	авто моби лей	для
встро е н ных	по меще ний, 	а	так ж е 	хранения 	и	пар ковки	авто моби лей	ж и телей	мно го этаж ных	ж и лыхвстро е н ных	по меще ний, 	а	так ж е 	хранения 	и	пар ковки	авто моби лей	ж и телей	мно го этаж ных	ж и лых
до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»до мов	ли тер	1-4 	Ж К	«Фреш»

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

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

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи



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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ ЬКРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .07 .201925.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
211-25Т -2019211-25Т -2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Бес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключенияБес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключения

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
47 	159	292	руб.47 	159	292	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
А к вапро ф ильАк вапро ф иль

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23122796722312279672

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .06 .202016.06 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
НВ-02/20НВ-02/20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .06 .202316.06 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 	000 ,00 	руб.25 	000 ,00 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Крас но дар	Во доканалКрас но дар	Во доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23081119272308111927

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .09 .202024.09 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
283-П-ИПЗП283-П-ИПЗП

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .02 .202224.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
58 	210	656	руб.58 	210	656	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Де пар тамент 	тран спор та	и	до рож но го 	хо зяй с тва	Ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	тран спор та	и	до рож но го 	хо зяй с тва	Ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .07 .202031.07 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8276/398276/39

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .07 .202331.07 .2023

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

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

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

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



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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23121814692312181469

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .201901.12 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
002-11-19002-11-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .202301.12 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
99 	864	348 ,40 	руб.99 	864	348 ,40 	руб.

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

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

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

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

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

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

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

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



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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ку бань Лифт ГруппКу бань Лифт Групп

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23122591472312259147

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
198198

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2020

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2020

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 3 1 40.50 1 16.7 2.72
2 Квартира 3 1 64.80 2 34.5 2.72
3 Квартира 3 1 95.40 3 60.5 2.72
4 Квартира 3 1 41.40 1 17.8 2.72
5 Квартира 3 1 41.50 1 17.8 2.72
6 Квартира 3 1 39.90 1 20.2 2.72
7 Квартира 3 1 39.80 1 20.2 2.72
8 Квартира 3 1 67.40 1 16.6 2.72
9 Квартира 3 1 91.60 2 42.2 2.72
10 Квартира 4 1 40.50 1 16.7 2.72
11 Квартира 4 1 64.80 2 34.5 2.72
12 Квартира 4 1 95.40 3 60.5 2.72
13 Квартира 4 1 41.40 1 17.8 2.72
14 Квартира 4 1 41.50 1 17.8 2.72
15 Квартира 4 1 39.90 1 20.2 2.72
16 Квартира 4 1 39.80 1 20.2 2.72
17 Квартира 4 1 67.40 1 16.6 2.72
18 Квартира 4 1 91.60 2 42.2 2.72
19 Квартира 5 1 40.50 1 16.7 2.72



20 Квартира 5 1 64.80 2 34.5 2.72
21 Квартира 5 1 95.40 3 60.5 2.72
22 Квартира 5 1 41.40 1 17.8 2.72
23 Квартира 5 1 41.50 1 17.8 2.72
24 Квартира 5 1 39.90 1 20.2 2.72
25 Квартира 5 1 39.80 1 20.2 2.72
26 Квартира 5 1 67.40 1 16.6 2.72
27 Квартира 5 1 91.60 2 42.2 2.72
28 Квартира 6 1 40.50 1 16.7 2.72
29 Квартира 6 1 64.80 2 34.5 2.72
30 Квартира 6 1 95.40 3 60.5 2.72
31 Квартира 6 1 41.40 1 17.8 2.72
32 Квартира 6 1 41.50 1 17.8 2.72
33 Квартира 6 1 39.90 1 20.2 2.72
34 Квартира 6 1 39.80 1 20.2 2.72
35 Квартира 6 1 67.40 1 16.6 2.72
36 Квартира 6 1 91.60 2 42.2 2.72
37 Квартира 7 1 40.50 1 16.7 2.72
38 Квартира 7 1 64.80 2 34.5 2.72
39 Квартира 7 1 95.40 3 60.5 2.72
40 Квартира 7 1 41.40 1 17.8 2.72
41 Квартира 7 1 41.50 1 17.8 2.72
42 Квартира 7 1 39.90 1 20.2 2.72
43 Квартира 7 1 39.80 1 20.2 2.72
44 Квартира 7 1 67.40 1 16.6 2.72
45 Квартира 7 1 91.60 2 42.2 2.72
46 Квартира 8 1 40.50 1 16.7 2.72
47 Квартира 8 1 64.80 2 34.5 2.72
48 Квартира 8 1 95.40 3 60.5 2.72
49 Квартира 8 1 41.40 1 17.8 2.72
50 Квартира 8 1 41.50 1 17.8 2.72
51 Квартира 8 1 39.90 1 20.2 2.72
52 Квартира 8 1 39.80 1 20.2 2.72
53 Квартира 8 1 67.40 1 16.6 2.72
54 Квартира 8 1 91.60 2 42.2 2.72
55 Квартира 9 1 40.50 1 16.7 2.72
56 Квартира 9 1 64.80 2 34.5 2.72
57 Квартира 9 1 95.40 3 60.5 2.72
58 Квартира 9 1 41.40 1 17.8 2.72
59 Квартира 9 1 41.50 1 17.8 2.72
60 Квартира 9 1 39.90 1 20.2 2.72
61 Квартира 9 1 39.80 1 20.2 2.72
62 Квартира 9 1 67.40 1 16.6 2.72



63 Квартира 9 1 91.60 2 42.2 2.72
64 Квартира 10 1 40.50 1 16.7 2.72
65 Квартира 10 1 64.80 2 34.5 2.72
66 Квартира 10 1 95.40 3 60.5 2.72
67 Квартира 10 1 41.40 1 17.8 2.72
68 Квартира 10 1 41.50 1 17.8 2.72
69 Квартира 10 1 39.90 1 20.2 2.72
70 Квартира 10 1 39.80 1 20.2 2.72
71 Квартира 10 1 67.40 1 16.6 2.72
72 Квартира 10 1 91.60 2 42.2 2.72
73 Квартира 11 1 40.50 1 16.7 2.72
74 Квартира 11 1 64.80 2 34.5 2.72
75 Квартира 11 1 95.40 3 60.5 2.72
76 Квартира 11 1 41.40 1 17.8 2.72
77 Квартира 11 1 41.50 1 17.8 2.72
78 Квартира 11 1 39.90 1 20.2 2.72
79 Квартира 11 1 39.80 1 20.2 2.72
80 Квартира 11 1 67.40 1 16.6 2.72
81 Квартира 11 1 91.60 2 42.2 2.72
82 Квартира 12 1 40.50 1 16.7 2.72
83 Квартира 12 1 64.80 2 34.5 2.72
84 Квартира 12 1 95.40 3 60.5 2.72
85 Квартира 12 1 41.40 1 17.8 2.72
86 Квартира 12 1 41.50 1 17.8 2.72
87 Квартира 12 1 39.90 1 20.2 2.72
88 Квартира 12 1 39.80 1 20.2 2.72
89 Квартира 12 1 67.40 1 16.6 2.72
90 Квартира 12 1 91.60 2 42.2 2.72
91 Квартира 13 1 40.50 1 16.7 2.72
92 Квартира 13 1 64.80 2 34.5 2.72
93 Квартира 13 1 95.40 3 60.5 2.72
94 Квартира 13 1 41.40 1 17.8 2.72
95 Квартира 13 1 41.50 1 17.8 2.72
96 Квартира 13 1 39.90 1 20.2 2.72
97 Квартира 13 1 39.80 1 20.2 2.72
98 Квартира 13 1 67.40 1 16.6 2.72
99 Квартира 13 1 91.60 2 42.2 2.72
100 Квартира 14 1 40.50 1 16.7 2.72
101 Квартира 14 1 64.80 2 34.5 2.72
102 Квартира 14 1 95.40 3 60.5 2.72
103 Квартира 14 1 41.40 1 17.8 2.72
104 Квартира 14 1 41.50 1 17.8 2.72
105 Квартира 14 1 39.90 1 20.2 2.72



106 Квартира 14 1 39.80 1 20.2 2.72
107 Квартира 14 1 67.40 1 16.6 2.72
108 Квартира 14 1 91.60 2 42.2 2.72
109 Квартира 15 1 40.50 1 16.7 2.72
110 Квартира 15 1 64.80 2 34.5 2.72
111 Квартира 15 1 95.40 3 60.5 2.72
112 Квартира 15 1 41.40 1 17.8 2.72
113 Квартира 15 1 41.50 1 17.8 2.72
114 Квартира 15 1 39.90 1 20.2 2.72
115 Квартира 15 1 39.80 1 20.2 2.72
116 Квартира 15 1 67.40 1 16.6 2.72
117 Квартира 15 1 91.60 2 42.2 2.72
118 Квартира 16 1 40.50 1 16.7 2.72
119 Квартира 16 1 64.80 2 34.5 2.72
120 Квартира 16 1 95.40 3 60.5 2.72
121 Квартира 16 1 41.40 1 17.8 2.72
122 Квартира 16 1 41.50 1 17.8 2.72
123 Квартира 16 1 39.90 1 20.2 2.72
124 Квартира 16 1 39.80 1 20.2 2.72
125 Квартира 16 1 67.40 1 16.6 2.72
126 Квартира 16 1 91.60 2 42.2 2.72
127 Квартира 17 1 40.50 1 16.7 2.72
128 Квартира 17 1 64.80 2 34.5 2.72
129 Квартира 17 1 95.40 3 60.5 2.72
130 Квартира 17 1 41.40 1 17.8 2.72
131 Квартира 17 1 41.50 1 17.8 2.72
132 Квартира 17 1 39.90 1 20.2 2.72
133 Квартира 17 1 39.80 1 20.2 2.72
134 Квартира 17 1 67.40 1 16.6 2.72
135 Квартира 17 1 91.60 2 42.2 2.72
136 Квартира 18 1 40.50 1 16.7 2.72
137 Квартира 18 1 64.80 2 34.5 2.72
138 Квартира 18 1 95.40 3 60.5 2.72
139 Квартира 18 1 41.40 1 17.8 2.72
140 Квартира 18 1 41.50 1 17.8 2.72
141 Квартира 18 1 39.90 1 20.2 2.72
142 Квартира 18 1 39.80 1 20.2 2.72
143 Квартира 18 1 67.40 1 16.6 2.72
144 Квартира 18 1 91.60 2 42.2 2.72
145 Квартира 19 1 40.50 1 16.7 2.72
146 Квартира 19 1 65.90 2 34.5 2.72
147 Квартира 19 1 95.40 3 60.5 2.72
148 Квартира 19 1 43.00 1 17.8 2.72



149 Квартира 19 1 43.10 1 17.8 2.72
150 Квартира 19 1 41.50 1 20.2 2.72
151 Квартира 19 1 41.40 1 20.2 2.72
152 Квартира 19 1 67.40 1 16.6 2.72
153 Квартира 19 1 91.60 2 42.2 2.72
154 Квартира 20 1 40.50 1 16.7 2.72
155 Квартира 20 1 65.90 2 34.5 2.72
156 Квартира 20 1 95.40 3 60.5 2.72
157 Квартира 20 1 43.00 1 17.8 2.72
158 Квартира 20 1 43.10 1 17.8 2.72
159 Квартира 20 1 41.50 1 20.2 2.72
160 Квартира 20 1 41.40 1 20.2 2.72
161 Квартира 20 1 67.40 1 16.6 2.72
162 Квартира 20 1 91.60 2 42.2 2.72
163 Квартира 21 1 40.50 1 16.7 2.72
164 Квартира 21 1 65.90 2 34.5 2.72
165 Квартира 21 1 95.40 3 60.5 2.72
166 Квартира 21 1 43.00 1 17.8 2.72
167 Квартира 21 1 43.10 1 17.8 2.72
168 Квартира 21 1 41.50 1 20.2 2.72
169 Квартира 21 1 41.40 1 20.2 2.72
170 Квартира 21 1 67.40 1 16.6 2.72
171 Квартира 21 1 91.60 2 42.2 2.72
172 Квартира 22 1 40.50 1 16.7 2.72
173 Квартира 22 1 65.90 2 34.5 2.72
174 Квартира 22 1 95.40 3 60.5 2.72
175 Квартира 22 1 43.00 1 17.8 2.72
176 Квартира 22 1 43.10 1 17.8 2.72
177 Квартира 22 1 41.50 1 20.2 2.72
178 Квартира 22 1 41.40 1 20.2 2.72
179 Квартира 22 1 67.40 1 16.6 2.72
180 Квартира 22 1 91.60 2 42.2 2.72
181 Квартира 23 1 40.50 1 16.7 2.72
182 Квартира 23 1 65.90 2 34.5 2.72
183 Квартира 23 1 95.40 3 60.5 2.72
184 Квартира 23 1 43.00 1 17.8 2.72
185 Квартира 23 1 43.10 1 17.8 2.72
186 Квартира 23 1 41.50 1 20.2 2.72
187 Квартира 23 1 41.40 1 20.2 2.72
188 Квартира 23 1 67.40 1 16.6 2.72
189 Квартира 23 1 91.60 2 42.2 2.72
190 Квартира 24 1 40.50 1 16.7 2.72
191 Квартира 24 1 65.90 2 34.5 2.72



192 Квартира 24 1 95.40 3 60.5 2.72
193 Квартира 24 1 43.00 1 17.8 2.72
194 Квартира 24 1 43.10 1 17.8 2.72
195 Квартира 24 1 41.50 1 20.2 2.72
196 Квартира 24 1 41.40 1 20.2 2.72
197 Квартира 24 1 67.40 1 16.6 2.72
198 Квартира 24 1 91.60 2 42.2 2.72
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков
(м)Наименование

помещения
Площадь
(кв.м)

Офис	1 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 42.40 Основное 37.70 3.02

Сан.узел 4.70

Офис	2 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 45.80 Основное 18.20 3.02

Основное 23.90
Сан.узел 3.70

Офис	3 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 69.40 Основное 19.50 3.02

Основное 30.70
Коридор 15.80
Сан.узел 3.40

Офис	4 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 52.60 Основное 37.20 3.02

Подсобное 11.70
Сан.узел 3.70

Офис	5 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 52.60 Основное 37.20 3.02

Подсобное 11.70
Сан.узел 3.70

Офис	6 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 50.80 Основное 35.40 3.02

Подсобное 11.70
Сан.узел 3.70

Офис	7 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 68.60 Основное 16.40 3.02

Основное 16.00
Коридор 28.70
Сан.узел 4.70
Лоджия 2.80

Офис	8 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 51.20 Основное 23.90 3.02

Коридор 18.20



Сан.узел 3.70
Лоджия 5.40

Офис	9 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 54.20 Основное 37.80 3.02

Подсобное 11.70
Сан.узел 4.70

Офис	10 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 44.00 Основное 36.90 2.72

Сан.узел 3.70
Балкон 3.40

Офис	11 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 68.20 Основное 37.60 2.72

Основное 22.50
Сан.узел 4.70
Балкон 3.40

Офис	12 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 29.10 Основное 23.90 2.72

Лоджия 5.20

Офис	13 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 44.20 Основное 37.10 2.72

Сан.узел 3.70
Лоджия 3.40

Офис	14 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 44.40 Основное 37.10 2.72

Сан.узел 3.70
Лоджия 3.60

Офис	15 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 42.60 Основное 35.30 2.72

Сан.узел 3.70
Лоджия 3.60

Офис	16 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 13.20 Основное 13.20 2.72

Офис	17 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 19.20 Основное 16.40 2.72

Лоджия 2.80

Офис	18 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 16.00 Основное 16.00 2.72

Офис	19 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 29.10 Основное 23.90 2.72

Лоджия 5.20

Офис	20 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 2 1 68.30 Основное 22.50 2.72

Основное 37.70
Сан.узел 4.70
Балкон 3.40



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Лифтовый	холл Подъезд	1,	подвал Общественное 11.9
2 Электрощитовая Подъезд	1,	подвал Техническое 14.5
3 ВНС Подъезд	1,	подвал Техническое 40.6
4 Индивидуальный	тепловой	пункт Подъезд	1,	подвал Техническое 37.2
5 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 27.1
6 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 23.6
7 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 19.3
8 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 41.5
9 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 44.5
10 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 42.7
11 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 39.8
12 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 16.1
13 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 23.6
14 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 65.8
15 Техподполье Подъезд	1,	подвал Техническое 149.8
16 Холл Подъезд	1,	1	этаж Общественное 23.8
17 Помещение	консьержки Подъезд	1,	1	этаж Общественное 13.3
18 Колясочная Подъезд	1,	1	этаж Общественное 10.2
19 КУИ Подъезд	1,	1	этаж Техническое 4.8
20 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Общественное 5.7
21 Вестибюль Подъезд	1,	1	этаж Общественное 12.5
22 Лестничный	марш Подъезд	1,	1	этаж Общественное 17.2
23 Лифтовый	холл Подъезд	1,	2	этаж Общественное 19.5
24 Лифтовый	холл	-	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	2	этаж Общественное 11.9
25 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 90.9
26 Переходной	балкон Подъезд	1,	2	этаж Общественное 95.5
27 Сан.узел Подъезд	1,	2	этаж Общественное 4.7
28 Сан.узел Подъезд	1,	2	этаж Общественное 3.7
29 Сан.узел Подъезд	1,	2	этаж Общественное 4.7
30 Вестибюль Подъезд	1,	2	этаж Общественное 16.2
31 Лоджия Подъезд	1,	2	этаж Общественное 1.7
32 Лифтовый	холл Подъезд	1,	3	этаж Общественное 11.9
33 Лифтовый	холл Подъезд	1,	4	этаж Общественное 11.9
34 Лифтовый	холл Подъезд	1,	5	этаж Общественное 11.9
35 Лифтовый	холл Подъезд	1,	6	этаж Общественное 11.9
36 Лифтовый	холл Подъезд	1,	7	этаж Общественное 11.9
37 Лифтовый	холл Подъезд	1,	8	этаж Общественное 11.9
38 Лифтовый	холл Подъезд	1,	9	этаж Общественное 11.9
39 Лифтовый	холл Подъезд	1,	10	этаж Общественное 11.9



40 Лифтовый	холл Подъезд	1,	11	этаж Общественное 11.9
41 Лифтовый	холл Подъезд	1,	12	этаж Общественное 11.9
42 Лифтовый	холл Подъезд	1,	13	этаж Общественное 11.9
43 Лифтовый	холл Подъезд	1,	14	этаж Общественное 11.9
44 Лифтовый	холл Подъезд	1,	15	этаж Общественное 11.9
45 Лифтовый	холл Подъезд	1,	16	этаж Общественное 11.9
46 Лифтовый	холл Подъезд	1,	17	этаж Общественное 11.9
47 Лифтовый	холл Подъезд	1,	18	этаж Общественное 11.9
48 Лифтовый	холл Подъезд	1,	19	этаж Общественное 11.9
49 Лифтовый	холл Подъезд	1,	20	этаж Общественное 11.9
50 Лифтовый	холл Подъезд	1,	21	этаж Общественное 11.9
51 Лифтовый	холл Подъезд	1,	22	этаж Общественное 11.9
52 Лифтовый	холл Подъезд	1,	23	этаж Общественное 11.9
53 Лифтовый	холл Подъезд	1,	24	этаж Общественное 11.9
54 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 47.7
55 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 47.7
56 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 47.7
57 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Общественное 47.7
58 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 47.7
59 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 47.7
60 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 47.7
61 Коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 47.7
62 Коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 47.7
63 Коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 47.7
64 Коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 47.7
65 Коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 47.7
66 Коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 47.7
67 Коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 47.7
68 Коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 47.7
69 Коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 47.7
70 Коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 47.7
71 Коридор Подъезд	1,	20	этаж Общественное 47.7
72 Коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 47.7
73 Коридор Подъезд	1,	22	этаж Общественное 47.7
74 Коридор Подъезд	1,	23	этаж Общественное 47.7
75 Коридор Подъезд	1,	24	этаж Общественное 47.7
76 Переходной	балкон Подъезд	1,	3	этаж Общественное 7.2
77 Переходной	балкон Подъезд	1,	4	этаж Общественное 7.2
78 Переходной	балкон Подъезд	1,	5	этаж Общественное 7.2
79 Переходной	балкон Подъезд	1,	6	этаж Общественное 7.2
80 Переходной	балкон Подъезд	1,	7	этаж Общественное 7.2
81 Переходной	балкон Подъезд	1,	8	этаж Общественное 7.2
82 Переходной	балкон Подъезд	1,	9	этаж Общественное 7.2



83 Переходной	балкон Подъезд	1,	10	этаж Общественное 7.2
84 Переходной	балкон Подъезд	1,	11	этаж Общественное 7.2
85 Переходной	балкон Подъезд	1,	12	этаж Общественное 7.2
86 Переходной	балкон Подъезд	1,	13	этаж Общественное 7.2
87 Переходной	балкон Подъезд	1,	14	этаж Общественное 7.2
88 Переходной	балкон Подъезд	1,	15	этаж Общественное 7.2
89 Переходной	балкон Подъезд	1,	16	этаж Общественное 7.2
90 Переходной	балкон Подъезд	1,	17	этаж Общественное 7.2
91 Переходной	балкон Подъезд	1,	18	этаж Общественное 7.2
92 Переходной	балкон Подъезд	1,	19	этаж Общественное 7.2
93 Переходной	балкон Подъезд	1,	20	этаж Общественное 7.2
94 Переходной	балкон Подъезд	1,	21	этаж Общественное 7.2
95 Переходной	балкон Подъезд	1,	22	этаж Общественное 7.2
96 Переходной	балкон Подъезд	1,	23	этаж Общественное 7.2
97 Переходной	балкон Подъезд	1,	24	этаж Общественное 7.2
98 Лифтовый	холл Подъезд	1,	чердак Общественное 12.5
99 Переходной	балкон Подъезд	1,	чердак Общественное 7.2
100 Чердак Подъезд	1,	чердак Общественное 592.3
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1 Подъезд-1	в	осях
В-В/1с;	5/1с-6 Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	1000	кг	для	вертикальной	свзяи

2 Подъезд-1	в	осях
Б-В;	5/1с-6 Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	400	кг	для	вертикальной	свзяи

3 Подъезд-1	в	осях
А-Б;	5/1с-6 Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	400	кг	для	вертикальной	свзяи

4 Подъезд-1	в	осях
Ж-Д/2с;	1 Инвалидный	подъемник Грузоподъемность	-	350	кг	для	вертикальной	свзяи

5

Подъезд-1
подвал,
помещение
электрощитовой
в	осях	А-Г;	6-7

Оборудование	для	электрощитовой
Электроснабжение	объекта:	Питание	электроэнергией	выполняется	от	вводно-распределительных	устройств
ВУ-1,	ВУ-2,	ВУ-3.	Основной	расчетный	учет	электроэнергии	осуществляется	счетчиками	активно-реактивной
энергии	на	вводных	панелях	ВУ-1,	ВУ-2,	ВУ-3.
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Подъезд-1
подвал,
помещение
насосной
пожаротушения	и
подкачки
хозяйственно-
питьевого
водопровода	и
водомерный	узел
в	осях	А-Г;	4-5

Автоматическая	водопроводно-насосная
станция,	состоящая	из	двух	насосных
установок:	для	хоз-питьевого
водоснабжения	1	и	2	зоны
водоснабжения,	а	после	эл.	затворов
установка	повышения	давления	для
противопожарного	водоснабжения.	Для
стабильной	работы	подключен
мембранный	напорный	гидробак	и	шкаф
управления.

Внутренняя	система	хозяйственно-питьевого	водоснабжения	принята	позонная	(1	зона-	с	1го	по	12	этаж,	2
зона	–	13	по	24	этаж).

7

Подъезд-1
подвал,
помещение
индивидуального
теплового	пункта
в	осях	А-Г;	3-4

Теплообменник	пластинчатый	для
системы	горячего	водоснабжения.
Теплообменник	пластинчатый	для	систем
отопления	и	вентиляции.	Насосы
циркуляционные.

Тепловой	пункт	предназначен	для	приготовления	вторичных	теплоносителей	для	нужд	отопления	и
горячего	водоснабжения	жилого	здания.	Параметры	вторичных	теплоносителей:	Отопление	–	сетевая	вода
Т=80-60	C.	Горячее	водоснабжение	–	горячая	вода	Т=60	C.	Всё	оборудование	теплового	пункта	оснащено
необходимыми	контрольно-измерительными	приборами	и	средствами	автоматизации.	Теплоснабжение
объекта

8

Во	всех
подъездах,	на
каждом	этаже	в
общих	коридорах
(МОП)

Пожарные	краны	с	пожарным	руковом Внутреннее	пожаротушение	осуществляется	от	пожарных	кранов,	установленных	по	3	коплекта	на	каждом
этаже

9

Внутридворовая
территория	в
границах
земельного
участка

2БКТП	1000кВА-2шт.	2БКТП630кВа-1шт. Для	электроснабжения	Литера	2,3,4	осуществляется	строительство	двухтрансфоматорных	подстанций
6/0,4кВ	с	силовыми	масляными	трансформаторами	мощностью	630	и	1000кВА

10 Жилая	часть
здания Оборудование	противопожарной	защиты

Жилая	часть	здания	оборудуется	следующими	системами	противопожарной	защиты:	-	автоматической
пожарной	сигнализацией;	-	системой	оповещения	людей	о	пожаре;	-	автоматической	системой	управления
противодымной	и	противопожарной	вентиляции,	системы	дымоудаления	предусмотрены	из	поэтажных
коридоров	здания,	системы	подпора	-	в	шахты	лифтов	и	зоны	безопасности;	-	управление	лифтами;	-	системой
внутреннего	водяного	пожаротушения.	На	каждом	этаже	жилой	части	здания	в	этажных	коридорах
устанавливаются	ручные	и	автоматические	дымовые	пожарные	извещатели.	На	путях	эвакуации	и	на	основных
выходах	устанавливаются	ручные	пожарные	извещатели.	В	прихожих	жилых	квартир	устанавливаются
тепловые	пожарные	извещатели.	В	жилых	комнатах	квартир	устанавливаются	автономные	дымовые	пожарные
извещатели.

11 Помещение
электрощитовой Оборудование	для	электрощитовой

Помещение	электрощитовой	оборудуется	системой	порошкового	пожаротушения.	Управление	системой
осуществляется	адресным	модулем	системы	-	МПТ.	При	запуске	системы	пожаротушения	осуществляется
включение	системы	предупреждающей	свето-звуковой	сигнализации	с	задержкой	времени	на	пуск	системы.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.



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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2024	г.2 	квар тал	2024	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2024	г.3 	квар тал	2024	г.

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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .03 .202531.03 .2025

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .03 .202531.03 .2025

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

512	872	959 ,43 	руб.512	872	959 ,43 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:43:0426011:173723:43:0426011:1737



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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
КРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПАДНО ГО 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГОКРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПАДНО ГО 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО
ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	
Наименование	банка:
КРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПАДНО ГО 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГОКРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПАДНО ГО 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО
ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281063000002408740702810630000024087

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000060230101810100000000602

	 БИК:
040349602040349602

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
231043001231043001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0914200309142003

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
КРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПАДНО ГО 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГОКРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПАДНО ГО 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО
ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
512	872	959 ,43 	руб.512	872	959 ,43 	руб.



	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
14 	509	036 ,25 	руб.14 	509	036 ,25 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
498	363	923 ,18 	руб.498	363	923 ,18 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .03 .202430.03 .2024

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1111

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:88

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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



	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
904 ,7 	м2904,7 	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
317 ,6 	м2317,6 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:70 	108	800	руб.70 	108	800	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:25 	902	800	руб.25 	902	800	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	про е к те 	пре дус мотре ны	автосто я н ки	для 	ж и лого 	до ма	ли тер	1 	 ,2 	 ,3 	 ,4 	и	встро е н ных	по меще ний:8В	про е к те 	пре дус мотре ны	автосто я н ки	для 	ж и лого 	до ма	ли тер	1 	 ,2 	 ,3 	 ,4 	и	встро е н ных	по меще ний:8
этаж ная 	над земная 	автосто я н ка	на	997	м/мест 	и	от крытые 	автосто я н ки	на	327	м/мест .Все го 	1324этаж ная 	над земная 	автосто я н ка	на	997	м/мест 	и	от крытые 	автосто я н ки	на	327	м/мест .Все го 	1324
м/мест .Квар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи мим/мест .Квар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи ми
эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:Ж и лая 	ком ната:Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ныэле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:Ж и лая 	ком ната:Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ны
–	бе з	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка, 	пе ре го род ки	из	пазог ребне вой	пли ты	– 	бе з	от делки.Сте ны	из– 	бе з	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка, 	пе ре го род ки	из	пазог ребне вой	пли ты	– 	бе з	от делки.Сте ны	из
бло ка	– 	шту катур ка.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки.По лы-стяж ка	из	це мен тно-бло ка	– 	шту катур ка.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки.По лы-стяж ка	из	це мен тно-
пес чаного 	рас тво ра	Внут риквар тирные 	ко ридо ры:Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ны	– 	бе з	от делки,пе с чаного 	рас тво ра	Внут риквар тирные 	ко ридо ры:Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные 	сте ны	– 	бе з	от делки,
меж комнат ные 	пе ре го род ки	из	пазог ребне вой	пли ты	– 	бе з	от делки, 	пе ре го род ки	из	бло ка	–меж комнат ные 	пе ре го род ки	из	пазог ребне вой	пли ты	– 	бе з	от делки, 	пе ре го род ки	из	бло ка	–
шту катур ка.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки.По лы-стяж ка	из	це мен тно-пес чаногошту катур ка.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки.По лы-стяж ка	из	це мен тно-пес чаного
рас тво ра.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-без	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе зрас тво ра.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-без	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з
от делки.По лы-стяж ка	из	це мен тно-пес чаного 	рас тво ра, 	гид ро изо ляция 	по ла.Кух ня :Мо нолит ныеот делки.По лы-стяж ка	из	це мен тно-пес чаного 	рас тво ра, 	гид ро изо ляция 	по ла.Кух ня :Мо нолит ные
ж е ле зо бе тон ные 	сте ны	– 	бе з	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка, 	пе ре го род ки	из	бло ка-ж е ле зо бе тон ные 	сте ны	– 	бе з	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка, 	пе ре го род ки	из	бло ка-
шту катур ка.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки.По лы-стяж ка	из	це мен тно-пес чаногошту катур ка.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки.По лы-стяж ка	из	це мен тно-пес чаного
рас тво ра	Во доп ро вод:Сто я ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	бе з	внут ренней	разводки, 	с 	ус тановкойрас тво ра	Во доп ро вод:Сто я ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	бе з	внут ренней	разводки, 	с 	ус тановкой
счет чи ков	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ной	ар матурой.Канали зация :сто я ки	с 	пре дус мотрен нойсчет чи ков	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ной	ар матурой.Канали зация :сто я ки	с 	пре дус мотрен ной
точ кой	под ключения 	с 	ус тановкой	заг лу шек	на	трой ни ки, 	бе з	внут ренней	разводки.Элек три че с тво :Вточ кой	под ключения 	с 	ус тановкой	заг лу шек	на	трой ни ки, 	бе з	внут ренней	разводки.Элек три че с тво :В
квар ти рах	авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкой	зазем ле ния , 	с 	внут риквар тирной	разводкой.Прок ладкаквар ти рах	авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкой	зазем ле ния , 	с 	внут риквар тирной	разводкой.Прок ладка
зазем ле ния 	в	стяж ке 	по лов, 	выпуск	в	сан	узле .Отоп ле ние :Го ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка	(взазем ле ния 	в	стяж ке 	по лов, 	выпуск	в	сан	узле .Отоп ле ние :Го ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка	(в
стяж ке ) 	с 	ус тановкой	ме тал ли че с ких	панель ных	ради ато ров.Две ри	вход ные :Ме тал ли че с кие .Две ристяж ке ) 	с 	ус тановкой	ме тал ли че с ких	панель ных	ради ато ров.Две ри	вход ные :Ме тал ли че с кие .Две ри
меж комнат ные :не 	ус танавли вают ся , 	Ок на	и	бал конные 	две ри:ПВХ	про ф иль	с 	од но камер ныммеж комнат ные :не 	ус танавли вают ся , 	Ок на	и	бал конные 	две ри:ПВХ	про ф иль	с 	од но камер ным
стек ло паке том.Бал ко ны	и	лод ж ии:Бал ко ны	и	лод ж ии	на	тор цах	здания 	зап ро е к ти рованы	сстек ло паке том.Бал ко ны	и	лод ж ии:Бал ко ны	и	лод ж ии	на	тор цах	здания 	зап ро е к ти рованы	с
ос те кле ни ем	от 	по ла	до 	по тол ка	из	алюмини е вых	про ф илей, 	внут ри-ме тал ли че с кие 	ре шет чатыеос те кле ни ем	от 	по ла	до 	по тол ка	из	алюмини е вых	про ф илей, 	внут ри-ме тал ли че с кие 	ре шет чатые
ог раж де ния .Встро е н ные 	по меще ния 	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тваог раж де ния .Встро е н ные 	по меще ния 	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва
со 	сле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:Офис ные 	по меще ния :Сте ны	– 	бе зсо 	сле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:Офис ные 	по меще ния :Сте ны	– 	бе з
от делки, 	от ко сы-шту катур ка.По тол ки	– 	мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки.По лы-стяж ка	изот делки, 	от ко сы-шту катур ка.По тол ки	– 	мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки.По лы-стяж ка	из
це мен тно-пес чаного 	рас тво ра.Ме ж офис ные 	ко ридо ры:Сте ны	– 	шту катур ка, 	ок раска.По тол ки	–це мен тно-пес чаного 	рас тво ра.Ме ж офис ные 	ко ридо ры:Сте ны	– 	шту катур ка, 	ок раска.По тол ки	–
под ве сной	по толок	гриль я то , 	ГКЛ	с 	пос ле ду ющей	ок раской.По лы	– 	мо нолит ные 	пе ре к рытия 	спод ве сной	по толок	гриль я то , 	ГКЛ	с 	пос ле ду ющей	ок раской.По лы	– 	мо нолит ные 	пе ре к рытия 	с
ус трой с твом	стяж ки	и	пок рыти ем	из	ке рамог ранита.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-Наруж ныеус трой с твом	стяж ки	и	пок рыти ем	из	ке рамог ранита.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-Наруж ные
по вер хнос ти	стен, 	внут ренние 	по вер хнос ти-бе з	от делки.По тол ки-Мо нолит ные 	пе ре к рытия -бе зпо вер хнос ти	стен, 	внут ренние 	по вер хнос ти-бе з	от делки.По тол ки-Мо нолит ные 	пе ре к рытия -бе з
от делки.По лы-Стяж ка	из	це мен тно-пес чаного 	рас тво ра, 	гид ро изо ляция 	по ла.Бе з	разводкиот делки.По лы-Стяж ка	из	це мен тно-пес чаного 	рас тво ра, 	гид ро изо ляция 	по ла.Бе з	разводки
во дос набж е ния , 	канали зации, 	по ж ар ной	сиг нализации.Элек три че с тво -авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкойво дос набж е ния , 	канали зации, 	по ж ар ной	сиг нализации.Элек три че с тво -авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкой
зазем ле ния .Отоп ле ние 	– 	Го ризон таль ная 	разводка	(в	стяж ке ) 	с 	ус тановкой	ме тал ли че с ких	панель ныхзазем ле ния .Отоп ле ние 	– 	Го ризон таль ная 	разводка	(в	стяж ке ) 	с 	ус тановкой	ме тал ли че с ких	панель ных
ради ато ров.От де лоч ные 	работы:возмож но	про веде ние 	про чих	от де лоч ных	работ 	по 	сог ласованию,ради ато ров.От де лоч ные 	работы:возмож но	про веде ние 	про чих	от де лоч ных	работ 	по 	сог ласованию,
ин ди виду аль но , 	с 	указани ем	ого ворен ных	работ 	в	до гово ре 	учас тия 	в	до левом	стро итель с твеин ди виду аль но , 	с 	указани ем	ого ворен ных	работ 	в	до гово ре 	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений

1 01.07.2019 О	видах	строящихся	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	иосновных	характеристиках
п.	9.2.18.,	п.	9.2.19.	Изменилось	кол-
во	этажей

2 01.07.2019 О	видах	строящихся	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	иосновных	характеристиках
п.	9.2.20.	Изменилась	общая	площадь
объекта

3 01.07.2019 О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	ихместоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
п.	9.3.	Изменилась	сумма	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых
помещений

4 29.01.2021 Раздел	5	"Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	перечень	инженерно-технических	мероприятий,	содержание	технологических	решений"	Том	5.	Шифр	20-14-НВК,	текстовая	часть
Расход	ливневых	стоков	приведен	в
соответствии	с	ТУ



5 29.01.2021
Раздел	5	"Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических	решений"	Том	5.	Шифр	20-14-2-ОВ,	текстовая	и	графическая
часть

Тепловые	потоки	приведены	в
соответствии	с	ТУ

6 29.01.2021
Раздел	5	"Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических	решений"	Том	5.	Шифр	20-14-3-ОВ,	текстовая	и	графическая
часть

Тепловые	потоки	приведены	в
соответствии	с	ТУ

7 29.01.2021
Раздел	5	"Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических	решений"	Том	5.	Шифр	20-14-4-ОВ,	текстовая	и	графическая
часть

Тепловые	потоки	приведены	в
соответствии	с	ТУ

8 29.01.2021 Раздел	5	"Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	перечень	инженерно-технических	мероприятий,	содержание	технологических	решений"	Том	5.	Шифр	20-14-ТС,	текстовая	и	графическая	часть
Тепловые	потоки	приведены	в
соответствии	с	ТУ
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