ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г.Москва, ЦАО, район Хамовники,
Олсуфьевский пер., вл.9
№ 77-001540 по состоянию на 20.03.2019
Дата подачи декларации: 25.09.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗНЕДВИЖИМОСТЬ"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"СОЮЗНЕДВИЖИМОСТЬ"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
123112
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
г Москва
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
набережная
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Пресненская
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 8; Ст роение: 1;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Комнат а: 14; Помещение: I;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт

1.3.2
1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Рабочее время:
c 10:00 по 19:00

Номер т елефона:
(495)3636200

Адрес элект ронной почт ы:
info@capitalgroupcorp.com
Адрес официального сайт а:
Whitekhamovniki.ru
Фамилия:
Аксенов
Имя:
Сергей
От чест во (при наличии):
Владимирович
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
7704315680
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1157746414638
Год регист рации:
2.1.3
2015 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва (при наличии) физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель
(участ ник) в высшем органе управления эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при
наличии), кот орые в конечном счет е косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал
заст ройщика
3.1 Об учредит еле — юридическом
Организационно-правовая форма:
лице, являющемся резидент ом
3.1.1
Общество с ограниченной ответственностью
Российской Федерации
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
3.1.2
«ХОЛДИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

3.1.3
3.1.4
3.3 Об учредит еле — физическом
лице

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.4 О бенефициарном владельце,
кот орый косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капит ал заст ройщика

3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

3.4.8

Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
7719892810
Голосов в органе управления:
50 %
Фамилия:
Майтесян
Имя:
Арутюн
От чест во (при наличии):
Алексеевич
Гражданст во:
Российская Федерация
Ст рана мест а жит ельст ва:
Российская Федерация
Голосов в органе управления:
50 %

Фамилия:
Тё

Имя:
Павел
От чест во (при наличии):
Владимирович
Гражданст во:
Россия
Доля учредит еля (участ ника), акций, конт ролируемых бенефециарным владельцем, в уст авном к
апит але заст ройщика:
40 %
СНИЛС:
ИНН:
Описание обст оят ельст в (оснований), в соот вет ст вии с кот орым лицо являет ся бенефициарным
владельцем:
Лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
в капитале преобладающее участие более чем двадцать пять процентов) корпоративны
м юридическим лицом

3.4 (2) О бенефициарном
владельце, кот орый косвенно
(через подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капит ал заст ройщика

3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

3.4.8

3.4 (3) О бенефициарном
владельце, кот орый косвенно
(через подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капит ал заст ройщика

3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Фамилия:
Становова

Имя:
Валентина
От чест во (при наличии):
Степановна
Гражданст во:
Россия
Доля учредит еля (участ ника), акций, конт ролируемых бенефециарным владельцем, в уст авном к
апит але заст ройщика:
5%
СНИЛС:
ИНН:
Описание обст оят ельст в (оснований), в соот вет ст вии с кот орым лицо являет ся бенефициарным
владельцем:
Лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
в капитале преобладающее участие более чем двадцать пять процентов) корпоративны
м юридическим лицом

Фамилия:
Хвесько

Имя:
Михаил
От чест во (при наличии):
Гражданст во:
Россия
Доля учредит еля (участ ника), акций, конт ролируемых бенефециарным владельцем, в уст авном к
апит але заст ройщика:
5%

3.4.6
3.4.7

3.4.8

3.4 (4) О бенефициарном
владельце, кот орый косвенно
(через подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капит ал заст ройщика

3.4.1

СНИЛС:
ИНН:
Описание обст оят ельст в (оснований), в соот вет ст вии с кот орым лицо являет ся бенефициарным
владельцем:
Лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
в капитале преобладающее участие более чем двадцать пять процентов) корпоративны
м юридическим лицом

Фамилия:
Майтесян

Имя:
Арутюн
От чест во (при наличии):
3.4.3
Алексеевич
Гражданст во:
3.4.4
Россия
Доля учредит еля (участ ника), акций, конт ролируемых бенефециарным владельцем, в уст авном к
3.4.5
апит але заст ройщика:
50 %
СНИЛС:
3.4.6
127-946-916 05
ИНН:
3.4.7
504903181207
Описание обст оят ельст в (оснований), в соот вет ст вии с кот орым лицо являет ся бенефициарным
владельцем:
3.4.8
лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в
капитале преобладающее участие более чем пять процентов) корпоративным юридическ
им лицом
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
3.4.2

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Субъект Российской Федерации:
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
Наименование населенного пункт а:
Элемент дорожно-уличной сет и:
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: ; Корпус: ; Ст роение: ;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
4.1.10
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.11
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.12
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у

6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
кредит орской и дебит орской
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у

6.1.1

Последняя от чет ная дат а:
31.12.2018

Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
совой) от чет ност и:
147 000 тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
466 890 294 тыс. руб.
Расшифровка размера задолженност и:
6.1.3
Четыреста шестьдесят шесть миллиардов восемьсот девяносто миллионов двести девян
осто четыре тысячи
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
740 306 622 тыс. руб.
Расшифровка размера задолженност и:
6.1.4
Семьсот сорок миллиардов триста шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор
поручит ельст ва юридических лиц т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ
«06 участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным
част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2004г. №
214-ФЗ «Об участ ии в долевом
Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
ст роит ельст ве многокварт ирных 7.1.1
Соответствует
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
7.1.2
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве
в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст в
7.1.3
е), в от ношении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует
Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ив
7.1.4
ного наказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
6.1.2

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9
7.1.10

В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с
законодат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видам
и юридических лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения и
м обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся в
ыполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремон
т а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукци
и и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осу
щест вляет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист
еме в сфере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных н
ужд», сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции е
диноличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в,
предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение рабо
т , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов кап
ит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит альног
о ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящего
ся в государст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст в
енност и, ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Р
оссийской Федерации, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполн
яющем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюд
жет ной сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от ср
очка, рассрочка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Росс
ийской Федерации о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат
ельст вом Российской Федерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суд
а о признании обязанност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны б
езнадежными к взысканию в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налог
ах и сборах; за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процен
т ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет
ност и за последний от чет ный период, у юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ан
овленном порядке:
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполн
омоченный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:

Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь
погашена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа
заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое во
7.1.11
зложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании усл
уг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определен
ной деят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельс
т ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в ви
де дисквалификации в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ель
7.1.12
ного органа заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, н
а кот орое возложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
2
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одно
го разрешения на ст роит ельст во:
9.1.2
разрешение на строительство от 21 июня 2018 года № 77-210000-017376-2018, выданное К
омитетом государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор)
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
г Москва
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Москва
Округ в населенном пункт е:
9.2.6
ЦАО
Район в населенном пункт е:
9.2.7
Хамовники
Вид обозначения улицы:
9.2.8
переулок

9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (2) О видах ст роящихся в
рамках проект а ст роит ельст ва
объект ов капит ального
ст роит ельст ва, их
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Наименование улицы:
Олсуфьевский
Дом:
Лит ера:
Корпус:
А
Ст роение:
Владение:
9
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
г.Москва, ЦАО, район Хамовники, Олсуфьевский пер., вл.9, корпус А
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
17
Максимальное кол-во эт ажей:
17
Общая площадь объект а:
8644 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материал
ов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
A
Сейсмост ойкост ь:
6 баллов

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Москва

9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Округ в населенном пункт е:
ЦАО
Район в населенном пункт е:
Хамовники
Вид обозначения улицы:
переулок
Наименование улицы:
Олсуфьевский
Дом:
Лит ера:
Корпус:
В
Ст роение:
Владение:
9
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
г.Москва, ЦАО, район Хамовники, Олсуфьевский пер., вл.9, корпус В
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
17
Максимальное кол-во эт ажей:
17
Общая площадь объект а:
8540 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материал
ов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
A
Сейсмост ойкост ь:
6 баллов
Сумма общей площади всех жилых помещений:
4403,9 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
828,25 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
5232,15 м2

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

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Сумма общей площади всех жилых помещений:
4246,1 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
904,02 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
5150,12 м2

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
ГК «Олимппроект»
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7705546031
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
"Мосгоргеотрест"
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:

10.2.6
10.2 (3) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (4) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (5) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (6) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7714972558
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
"МосГеоЛаб"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7735581481
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
"Геотехнолоджи"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7725802974
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
"ЛЕОГРАНД"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
5008047634
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
"Горизонт"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7713423530
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
без указания организационно-правовой формы:
АБ «Цимайло Ляшенко и Партнеры»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
7707555426
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
27.04.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
рег.№ 77-1-1-3-1099-18, № 1639-18/МГЭ/17429-1/4
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза)
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7710709394

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:

10.5.3

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:

Номер разрешения на ст роит ельст во:
77-210000-017376-2018
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
21.06.2018
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
21.08.2020
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор)
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий соору
жений расположенных на земельном участке
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
М-01-050074
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
26.12.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
10.03.2017
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
11.10.2023
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
15.03.2018
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:

Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
12.2.2
Государственное унитарное предприятие субъектов Российской Федерации
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
Департамент городского имущества города Москвы
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
7705031674
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
собственность субъекта Российской Федерации
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Департамент городского имущества города Москва
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
77:01:0005013:4699
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
4 742 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1 Об элемент ах
13.1.1
т уаров:
благоуст ройст ва т еррит ории
Предусматривается устройство пешеходных зон и проездов из тротуарной плитки.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
13.1.2
Парковочные места для инвалидов размещены на прилегающей улично-дорожной сети в
пешей доступности. В соответствии с СТУ все машиноместа, кроме парковочных мест для
инвалидов, размещены в подземной автостоянке, запроектированной на 120 м/м.
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
На стилобатной части располагаются: две детские площадки общей площадью 200,0 кв.м
., две спортивные площадки общей площадью 81,1 кв.м, площадка отдыха 35,0 кв.м. Дет
13.1.3
ские площадки имеют комбинированное покрытие(древесная щепа/газон), спортивные пл
ощадки имеют комбинированное покрытие (бетонное/ древесная щепа), площадка отдых
а – покрытие из тротуарной плитки. МАФ, спортивное и игровое оборудовние: скамьи с де
ревянным сиденьем, качели, горка, конструкция для лазания, пеньки детская мебель, пр
ужинная качалка Snoo, пенек, пеньки для балансирвования, секция Work Out №5,
12.1.10

Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
Размещение контейнеров ТБО на открытой площадке на участке не предусмотрено. Сбор
13.1.4
и вывоз мусора осуществляется специализированной организацией из помещения для сбо
ра отходов, расположенного на -1 этаже, имеющем выходы непосредственно наружу в у
ровне мощения. На территории участка предусмотрено открытое место на твердом покр
ытии для временной установки контейнера при вывозе крупногабаритного мусора.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Общая площадь газонов – 500 кв.м (горизонтальные поверхности – 185 кв.м, наклонные по
13.1.5
верхности и холмы – 315 кв.м.). Высаживаемые деревья – береза обыкновенная. Кустарни
ки: сирень обыкновенная, клен Гиннала, Спирея Бумальда. Сохраняемые деревья – ясень.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Предусмотрено беспрепятственное передвижение МГН по территории, а также возможно
13.1.6
сть выхода на стилобатную часть и передвижение по всем пешеходным зонам и проездам
.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Наружное освещение территории внутреннего двора предполагается выполнить с помощ
13.1.7
ь светильников установленных на стенах по контуру здания и дополнительной системой д
екоративного ландшафтного освещения, включающей в себя светильники подсветки (де
ревьев, скамеек, инвентаря детской площадки). Питающая сеть наружного освещения за
проектирована от сети жилого комплекса (от щитовой подземного паркинга).
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
Для создания благоприятной и комфортной среды предусмотрено устройство системы во
доотводных лотков BetoMax DN180 H150 с пластиковой решеткой, укладка тактильной пл
13.1.8
итки с квадратными рифами 50х50 см, установка столбиков для наружного освещения Н=9
00мм со светодиодной подсветкой, установка светильников для наружного освещения Н=
2500мм со светодиодной подсветкой.
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Московская объединенная электросетевая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5036065113

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
21.12.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
И-17-00-126864/102
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
21.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
249 564 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Московская объединенная энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7720518494
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13.12.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Т-УП1-01-170705/9-1
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13 330 068 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Московская объединенная энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7720518494

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (5) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13.12.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Т-УП1-01-170705/9-1
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13 330 068 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Мосводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7701984274
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
17.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5160ДП-В
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
17.11.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
44 689 948 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Мосводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7701984274

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5161ДП-К
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.11.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
39 241 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Мосводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7701984274
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5161ДП-К
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.11.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
39 241 р.
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Капитал Телеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7733654776
Вид сет и связи:
проводное телевизионное вещание

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Капитал Телеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7733654776
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Корпорация ИнформТелеСеть»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7702584039
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Капитал Телеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7733654776
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
37
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
66
14.2.2

15.1.2.1
15.1.2.2

В т ом числе машино-мест :
60
В т ом числе иных нежилых помещений:
6

15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
А1
Жилое
2
1
А2
Жилое
2
1
А3
Жилое
2
1
А4
Жилое
3
1
А5
Жилое
3
1
А6
Жилое
3
1
А7
Жилое
4
1
А8
Жилое
4
1
А9
Жилое
4
1
А10
Жилое
5
1
А11
Жилое
5
1
А12
Жилое
5
1
А13
жилое
6
1
А14
Жилое
6
1
А15
Жилое
6
1
А16
Жилое
7
1
А17
Жилое
7
1
А18
Жилое
7
1
А19
Жилое
8
1
А20
Жилое
8
1
А21
Жилое
8
1
А22
Жилое
9
1
А23
Жилое
9
1
А24
Жилое
9
1
А25
Жилое
10
1
А26
Жилое
10
1
А27
Жилое
10
1
А28
Жилое
11
1
А29
Жилое
11
1
А30
Жилое
12
1
А31
Жилое
12
1
А32
Жилое
13
1

Общая площадь (м2)
119.3
65.4
81.6
118.3
79.4
81.9
119.0
82.6
84.4
120.1
85.7
86.4
121.1
88.8
88.7
122.5
95.1
93.5
143.6
101.5
78.1
147.7
107.5
81.9
149.8
109.4
84.1
178.0
158.7
178.0
164.6
151.7

Кол-во комнат
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
4
3
2
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4

А33
Жилое
13
1
А34
Жилое
14
1
А35
Жилое
14
1
А36
Жилое
15
1
А37
Жилое
15
1
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений

191.1
178.0
164.4
153.8
148.2

№

Назначение

Эт аж Номер подъезда

Общая площадь (м2)

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30

машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

15.3
15.3
13.78
13.78
13.25
13.25
13.78
13.78
13.78
13.78
13.78
13.78
13.78
13.78
13.78
13.78
13.78
15.37
13.25
13.78
13.78
15.37
13.78
13.25
13.78
13.78
13.25
15.37
13.78
13.25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
4
2
2

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)

2-31
машиномест о
-2
1
13.78
2-32
машиномест о
-2
1
13.25
2-33
машиномест о
-2
1
15.37
2-34
машиномест о
-2
1
15.37
2-35
машиномест о
-2
1
13.25
2-36
машиномест о
-2
1
13.25
2-37
машиномест о
-2
1
13.78
2-38
машиномест о
-2
1
13.78
2-39
машиномест о
-2
1
13.25
2-40
машиномест о
-2
1
13.78
2-41
машиномест о
-2
1
13.78
2-42
машиномест о
-2
1
13.25
2-43
машиномест о
-2
1
13.25
2-44
машиномест о
-2
1
13.25
2-45
машиномест о
-2
1
13.25
2-46
машиномест о
-2
1
13.25
2-47
машиномест о
-2
1
13.25
2-48
машиномест о
-2
1
13.78
2-49
машиномест о
-2
1
13.78
2-50
машиномест о
-2
1
13.78
2-51
машиномест о
-2
1
13.78
2-52
машиномест о
-2
1
13.25
2-53
машиномест о
-2
1
13.25
2-54
машиномест о
-2
1
14.31
2-55
машиномест о
-2
1
14.31
2-56
машиномест о
-2
1
13.78
2-57
машиномест о
-2
1
13.78
2-58
машиномест о
-2
1
13.25
2-59
машиномест о
-2
1
13.25
2-60
машиномест о
-2
1
13.78
1.01
Помещение службы эксплуат ации
1
1
39.6
1.01.1 Помещение уборочного инвент аря
1
1
4
1.01.2 Санузел МГН
1
1
4.9
1.02
Помещение общест венного назначения
1
1
111.3
1.02.1 Санузел МГН
1
1
6.1
1.02.2 Помещение уборочного инвент аря
1
1
5.1
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)

16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№
1.07
1.09
1.10
1.11
1.21
01
02
03
04
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02

Вид помещения
Колясочная А
ЛК-А
Универсальный санузел
ЛК-Б
колясочная А
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
Холл
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл

Описание мест а расположения помещения
эт аж 1
эт аж 1
эт аж 1
эт аж 1
эт аж 1
эт аж 2
эт аж 2
эт аж 2
эт аж 2
эт аж 3
эт аж 3
эт аж 3
эт аж 4
эт аж 4
эт аж 4
эт аж 5
эт аж 5
эт аж 5
эт аж 6
эт аж 6
эт аж 6
эт аж 7
эт аж 7
эт аж 7
эт аж 8
эт аж 8
эт аж 8
эт аж 9
эт аж 9
эт аж 9
эт аж 10
эт аж 10
эт аж 10
эт аж 11
эт аж 11

Назначение помещения
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования
мест а общего пользования

Площадь (м2)
15.3
12.2
5
17.4
11
18.1
20.3
2.5
10.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3

03
Помещение уборочного инвент аря
01
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
02
Лифт овый холл
03
Помещение уборочного инвент аря
01
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
02
Лифт овый холл
03
Помещение уборочного инвент аря
01
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
02
Лифт овый холл
03
Помещение уборочного инвент аря
01
ЛК-А / Зона безопасност и МГН
02
Лифт овый холл
03
Помещение уборочного инвент аря
16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
Описание мест а
№ расположения
помещения
Жилое здание «А»,
1
подземный -1 эт аж
Жилое здание «А» ,
2
подземный -1 эт аж
Жилое здание «В» ,
3
подземный -2 эт аж
Жилое здание «В» ,
4
подземный -2 эт аж
5 Подземный -2 эт аж
6 Подземный -1 эт аж
7 Подземный -1 эт аж
Надземные и
8
подземные эт ажи
Надземные и
9
подземные эт ажи
Надземные и
10
подземные эт ажи
11 Подземный -2 эт аж

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15

мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а

общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего

пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования

Вид оборудования

Назначения

ВРУ1.1-1

Элект роснабжение жилого здания «А»

ВРУ1.1-2

Элект роснабжение жилого здания «А»

ВРУ1.2-1

Элект роснабжение жилого здания «В»

ВРУ1.2-2

Элект роснабжение жилого здания «В»

ВРУ2
ВРУ3
ВРУ4

Элект роснабжение помещений общест венного назначения
Элект роснабжение авт ост оянки, вент иляционного оборудования
Элект роснабжение насосной и ЦТП

Уст ановки освещения

Внут реннее и наружное освещение

Элект рические щит ы

Распределение элект роэнергии по пот ребит елям

Сист ема заземления и
молниезащит а
Индивидуальный т епловой
пункт

2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5
18.1
20.3
2.5

Защит а от удара молнии и уравнивание пот енциалов
Подгот овка и распределение т епловой энергии по пот ребит елям. Пригот овление
горячей воды.

12

Подземные и
надземные эт ажи

13 Подземные и 1 эт аж

Сист ема радиат орного и
конвект орного от опления
Сист ема воздушного
от опления, ВТЗ

От опление жилых, админист рат ивных, общест венных и т ехнических помещений.
От опление авт ост оянки, воздушно-т епловые завесы в т амбурах, на входах в жилые
здания и помещения аренды, въезде в авт ост оянку.

Подземные и
надземные эт ажи

Сист ема т еплоснабжения

Теплоснабжение прит очных уст ановок.

15 Подземные и 1 эт аж

Общеобменная прит очновыт яжная вент иляция

Обеспечение нормат ивного воздухообмена в жилых и т ехнических помещениях,
авст ост оянке, кладовых, вест ибюлях, МОП, помещениях сбора мусора.

14

Подземные и
16 надземные эт ажи,
кровля
Подземные и
17 надземные эт ажи,
кровля
Подземные эт ажи, 1
18
эт аж
Подземные и
19 надземные эт ажи,
кровля
Подземные и
20
надземные эт ажи
Подземные и
21
надземные эт ажи
Подземные эт ажи,
22 придомовая
т еррит ория
Подземные и
23
надземные эт ажи
Подземные и
24
надземные эт ажи
25 Подземные эт ажи
26

Подземные и
надземные эт ажи

Подземные
надземные
Подземные
28
надземные
Подземные
29
надземные
Подземные
30
надземные
27

и
эт ажи
и
эт ажи
и
эт ажи
и
эт ажи

Сист ема выт яжной
Дымоудаление
прот иводымной вент иляции
Сист ема прит очной
Компенсация воздуха удаляемого сист емой дымоудаления
прот иводымной вент иляции
Сист ема холодоснабжения

Холодоснабжение прит очных уст ановок и фанкойлов

Сист ема
кондиционирования

Кондиционирование жилых помещений, вест ибюлий, МОП, помещений аренды.

Сист ема холодного
водоснабжения
Сист ема горячего
водоснабжения
Сист ема ливневой
канализации
Сист ема хозяйст веннобыт овой канализации
Сист ема условно-чист ых вод
и внут ренний водост ок
Сист ема авт омат ического
пожарот ушения
Внут ренний
прот ивопожарный
водопровод.

Обеспечение комплекса холодной водой
Обеспечение комплекса горячей водой
Сброс поверхност ных ливневых ст оков в сет и канализации
Сброс быт овых ст оков в наружные канализационные сет и
Сброс ст оков после пожарот ушения, с парковок, ИТП, вент камер и других
т ехнических помещений в наружные канализационные сет и.
Авт омат ическое т ушение пожара
Ручное т ушение пожара

Слабот очные сист емы

Сист емы радиофикации, т елефонизации, передачи данных, видеодомофонной связи

Сист емы безопасност и

Сист емы охранного т елевидения, охранно-т ревожной сигнализации, конт роля и
управления дост упом.

Авт омат изация и
Авт омат изация инженерных сист ем, учет энергоресурсов.
диспет черизация
Слабот очные
Сист емы авт омат ической пожарной сигнализации, оповещения и управления
прот ивопожарные сист емы эвакуацией, управление сист емами прот ивопожарной вент иляции, лифт ами.

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
60 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
80 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2020 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2020 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
3 100 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
77:01:0005013:4699
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу

19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплат е обязат ельных
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
в компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
Да
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
Райффайзенбанк
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810200000086865
Корреспондент ский счет :
30101810200000000700
БИК:
044525700
ИНН:
7744000302
КПП:
770201001
ОГРН:
1027739326449
ОКПО:
42943661
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:

Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
оплаченного уст авного капит ала 21.1.1
40 010 000 р.
заст ройщика
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
правообладат елей, договоре о
22.1.1
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии
Нет
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:
20.1.3

Объект №2

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
ГК «Олимппроект»
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7705546031
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
"Мосгоргеотрест"
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:

10.2.6
10.2 (3) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (4) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (5) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

10.2 (6) О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7714972558
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
"МосГеоЛаб"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7735581481
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
"Геотехнолоджи"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7725802974
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
"ЛЕОГРАНД"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
5008047634
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
"Горизонт"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
7713423530
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
без указания организационно-правовой формы:
АБ «Цимайло Ляшенко и Партнеры»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
7707555426
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
27.04.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
рег.№ 77-1-1-3-1099-18, № 1639-18/МГЭ/17429-1/4
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза)
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7710709394

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:

10.5.3

10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:

Номер разрешения на ст роит ельст во:
77-210000-017376-2018
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
21.06.2018
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
21.08.2020
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор)
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий соору
жений расположенных на земельном участке
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
М-01-050074
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
26.12.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
10.03.2017
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
11.10.2023
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
15.03.2018
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:

Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
12.2.2
Государственное унитарное предприятие субъектов Российской Федерации
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
Департамент городского имущества города Москвы
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
7705031674
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
собственность субъекта Российской Федерации
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Департамент городского имущества города Москва
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
77:01:0005013:4699
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
4 742 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1 Об элемент ах
13.1.1
т уаров:
благоуст ройст ва т еррит ории
Предусматривается устройство пешеходных зон и проездов из тротуарной плитки.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
13.1.2
Парковочные места для инвалидов размещены на прилегающей улично-дорожной сети в
пешей доступности. В соответствии с СТУ все машиноместа, кроме парковочных мест для
инвалидов, размещены в подземной автостоянке, запроектированной на 120 м/м.
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
На стилобатной части располагаются: две детские площадки общей площадью 200,0 кв.м
., две спортивные площадки общей площадью 81,1 кв.м, площадка отдыха 35,0 кв.м. Дет
13.1.3
ские площадки имеют комбинированное покрытие(древесная щепа/газон), спортивные пл
ощадки имеют комбинированное покрытие (бетонное/ древесная щепа), площадка отдых
а – покрытие из тротуарной плитки. МАФ, спортивное и игровое оборудовние: скамьи с де
ревянным сиденьем, качели, горка, конструкция для лазания, пеньки детская мебель, пр
ужинная качалка Snoo, пенек, пеньки для балансирвования, секция Work Out №5,
12.1.10

Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
Размещение контейнеров ТБО на открытой площадке на участке не предусмотрено. Сбор
13.1.4
и вывоз мусора осуществляется специализированной организацией из помещения для сбо
ра отходов, расположенного на -1 этаже, имеющем выходы непосредственно наружу в у
ровне мощения. На территории участка предусмотрено открытое место на твердом покр
ытии для временной установки контейнера при вывозе крупногабаритного мусора.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Общая площадь газонов – 500 кв.м (горизонтальные поверхности – 185 кв.м, наклонные по
13.1.5
верхности и холмы – 315 кв.м.). Высаживаемые деревья – береза обыкновенная. Кустарни
ки: сирень обыкновенная, клен Гиннала, Спирея Бумальда. Сохраняемые деревья – ясень.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Предусмотрено беспрепятственное передвижение МГН по территории, а также возможно
13.1.6
сть выхода на стилобатную часть и передвижение по всем пешеходным зонам и проездам
.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Наружное освещение территории внутреннего двора предполагается выполнить с помощ
13.1.7
ь светильников установленных на стенах по контуру здания и дополнительной системой д
екоративного ландшафтного освещения, включающей в себя светильники подсветки (де
ревьев, скамеек, инвентаря детской площадки). Питающая сеть наружного освещения за
проектирована от сети жилого комплекса (от щитовой подземного паркинга).
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
Для создания благоприятной и комфортной среды предусмотрено устройство системы во
доотводных лотков BetoMax DN180 H150 с пластиковой решеткой, укладка тактильной пл
13.1.8
итки с квадратными рифами 50х50 см, установка столбиков для наружного освещения Н=9
00мм со светодиодной подсветкой, установка светильников для наружного освещения Н=
2500мм со светодиодной подсветкой.
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Московская объединенная электросетевая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5036065113

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
21.12.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
И-17-00-126864/102
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
21.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
249 564 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Московская объединенная энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7720518494
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13.12.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Т-УП1-01-170705/9-1
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13 330 068 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
горячее водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Московская объединенная энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7720518494

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (5) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13.12.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Т-УП1-01-170705/9-1
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
13 330 068 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Мосводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7701984274
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
17.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5160ДП-В
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
17.11.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
44 689 948 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Мосводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7701984274

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5161ДП-К
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.11.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
39 241 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Мосводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7701984274
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5161ДП-К
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.11.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
39 241 р.
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Капитал Телеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7733654776
Вид сет и связи:
проводное телевизионное вещание

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Капитал Телеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7733654776
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Корпорация ИнформТелеСеть»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7702584039
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Капитал Телеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7733654776
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
39
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
60
14.2.2

15.1.2.1
15.1.2.2

В т ом числе машино-мест :
60
В т ом числе иных нежилых помещений:
0

15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
В1
Жилое
2
1
В2
Жилое
2
1
В3
Жилое
2
1
В4
Жилое
2
1
В5
Жилое
3
1
В6
Жилое
3
1
В7
Жилое
3
1
В8
Жилое
3
1
В9
Жилое
4
1
В10
Жилое
4
1
В11
Жилое
4
1
В12
Жилое
4
1
В13
Жилое
5
1
В14
Жилое
5
1
В15
Жилое
5
1
В16
Жилое
6
1
В17
Жилое
6
1
В18
Жилое
6
1
В19
Жилое
7
1
В20
Жилое
7
1
В21
Жилое
7
1
В22
Жилое
8
1
В23
Жилое
8
1
В24
Жилое
8
1
В25
Жилое
9
1
В26
Жилое
9
1
В27
Жилое
9
1
В28
Жилое
10
1
В29
Жилое
10
1
В30
Жилое
11
1
В31
Жилое
11
1
В32
Жилое
12
1

Общая площадь (м2)
103.7
42.6
42.6
75.1
103.7
41.6
41.8
78.7
103.7
41.7
41.8
82.8
111.8
60.2
108.0
111.8
60.2
114.8
111.8
72.2
112.5
111.8
72.2
123.2
111.8
72.2
133.9
143.3
176.9
167.0
162.0
166.9

Кол-во комнат
3
1
1
2
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
3
3
1
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
4
4
4
4
4

В33
В34
В35
В36
В37
В38
В39

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

12
13
13
14
14
15
15

1
1
1
1
1
1
1

168.4
166.9
171.9
166.9
174.5
149.7
143.5

4
4
4
4
4
3
3

15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

2-61
2-62
2-63
2-64
2-65
2-66
2-67
2-68
2-69
2-70
2-71
2-72
2-73
2-74
2-75
2-76
2-77
2-78
2-79
2-80
2-81
2-82
2-83
2-84
2-85
2-86
1-1
1-2

машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13.78
13.78
13.78
17.11
17.11
18.9
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
17.11
17.11
16.52
17.11
13.78
13.25
13.78
13.78
13.25
13.78
17.11
17.11
15.37
15.37

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)

1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34

машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о
машиномест о

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13.78
13.78
13.25
13.25
13.78
13.78
13.78
13.78
13.25
13.78
13.78
13.25
13.78
15.37
13.78
13.78
13.78
13.25
13.78
13.78
13.78
13.25
13.25
13.78
13.78
13.25
13.78
13.78
13.78
13.25
13.78
15.37

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№
Вид помещения
1.16 Колясочная В

Описание мест а расположения помещения
эт аж 1

Назначение помещения
мест а общего пользования

Площадь (м2)
10

1.17
1.18
1.19
1.20
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02

Вест ибюль В
Тамбур
Тамбур В
Универсальный санузел
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овой холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13

мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а

общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего

пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования

105.4
9
9
5
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9
17.5
25

03
01
02
03
01
02
03

Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря
ЛК-Б / Зона безопасност и МГН
Лифт овый холл
Помещение уборочного инвент аря

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

13
14
14
14
15
15
15

мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а
мест а

общего
общего
общего
общего
общего
общего
общего

пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования

2.9
17.5
25
2.9
17.5
25
2.9

16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
Описание мест а
№ расположения
помещения
Жилое здание «А»,
1
подземный -1 эт аж
Жилое здание «А» ,
2
подземный -1 эт аж
Жилое здание «В» ,
3
подземный -2 эт аж
Жилое здание «В» ,
4
подземный -2 эт аж
5 Подземный -2 эт аж
6 Подземный -1 эт аж
7 Подземный -1 эт аж
Надземные и
8
подземные эт ажи
Надземные и
9
подземные эт ажи
Надземные и
10
подземные эт ажи
11 Подземный -2 эт аж
12

Подземные и
надземные эт ажи

13 Подземные и 1 эт аж

Вид оборудования

Назначения

ВРУ1.1-1

Элект роснабжение жилого здания «А»

ВРУ1.1-2

Элект роснабжение жилого здания «А»

ВРУ1.2-1

Элект роснабжение жилого здания «В»

ВРУ1.2-2

Элект роснабжение жилого здания «В»

ВРУ2
ВРУ3
ВРУ4

Элект роснабжение помещений общест венного назначения
Элект роснабжение авт ост оянки, вент иляционного оборудования
Элект роснабжение насосной и ЦТП

Уст ановки освещения

Внут реннее и наружное освещение

Элект рические щит ы

Распределение элект роэнергии по пот ребит елям

Сист ема заземления и
молниезащит а
Индивидуальный т епловой
пункт
Сист ема радиат орного и
конвект орного от опления
Сист ема воздушного
от опления, ВТЗ

Защит а от удара молнии и уравнивание пот енциалов
Подгот овка и распределение т епловой энергии по пот ребит елям. Пригот овление
горячей воды.
От опление жилых, админист рат ивных, общест венных и т ехнических помещений.
От опление авт ост оянки, воздушно-т епловые завесы в т амбурах, на входах в жилые
здания и помещения аренды, въезде в авт ост оянку.

Подземные и
надземные эт ажи

Сист ема т еплоснабжения

Теплоснабжение прит очных уст ановок.

15 Подземные и 1 эт аж

Общеобменная прит очновыт яжная вент иляция

Обеспечение нормат ивного воздухообмена в жилых и т ехнических помещениях,
авст ост оянке, кладовых, вест ибюлях, МОП, помещениях сбора мусора.

14

Подземные и
16 надземные эт ажи,
кровля
Подземные и
17 надземные эт ажи,
кровля
Подземные эт ажи, 1
18
эт аж
Подземные и
19 надземные эт ажи,
кровля
Подземные и
20
надземные эт ажи
Подземные и
21
надземные эт ажи
Подземные эт ажи,
22 придомовая
т еррит ория
Подземные и
23
надземные эт ажи
Подземные и
24
надземные эт ажи
25 Подземные эт ажи
26

Подземные и
надземные эт ажи

Подземные
надземные
Подземные
28
надземные
Подземные
29
надземные
Подземные
30
надземные
27

и
эт ажи
и
эт ажи
и
эт ажи
и
эт ажи

Сист ема выт яжной
Дымоудаление
прот иводымной вент иляции
Сист ема прит очной
Компенсация воздуха удаляемого сист емой дымоудаления
прот иводымной вент иляции
Сист ема холодоснабжения

Холодоснабжение прит очных уст ановок и фанкойлов

Сист ема
кондиционирования

Кондиционирование жилых помещений, вест ибюлий, МОП, помещений аренды.

Сист ема холодного
водоснабжения
Сист ема горячего
водоснабжения
Сист ема ливневой
канализации
Сист ема хозяйст веннобыт овой канализации
Сист ема условно-чист ых вод
и внут ренний водост ок
Сист ема авт омат ического
пожарот ушения
Внут ренний
прот ивопожарный
водопровод.

Обеспечение комплекса холодной водой
Обеспечение комплекса горячей водой
Сброс поверхност ных ливневых ст оков в сет и канализации
Сброс быт овых ст оков в наружные канализационные сет и
Сброс ст оков после пожарот ушения, с парковок, ИТП, вент камер и других
т ехнических помещений в наружные канализационные сет и.
Авт омат ическое т ушение пожара
Ручное т ушение пожара

Слабот очные сист емы

Сист емы радиофикации, т елефонизации, передачи данных, видеодомофонной связи

Сист емы безопасност и

Сист емы охранного т елевидения, охранно-т ревожной сигнализации, конт роля и
управления дост упом.

Авт омат изация и
Авт омат изация инженерных сист ем, учет энергоресурсов.
диспет черизация
Слабот очные
Сист емы авт омат ической пожарной сигнализации, оповещения и управления
прот ивопожарные сист емы эвакуацией, управление сист емами прот ивопожарной вент иляции, лифт ами.

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
40 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2019 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
60 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
4 квартал 2019 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2020 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
3 квартал 2020 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
3 100 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
77:01:0005013:4699
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
Да
в компенсационный фонд
17.1.2

19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
расчет ный счет

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
Райффайзенбанк
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810200000086865
Корреспондент ский счет :
30101810200000000700
БИК:
044525700
ИНН:
7744000302
КПП:
770201001
ОГРН:
1027739326449
ОКПО:
42943661
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:

21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
оплаченного уст авного капит ала 21.1.1
40 010 000 р.
заст ройщика
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
правообладат елей, договоре о
22.1.1
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии
Нет
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
№ Дат а

Наименование раздела проект ной
документ ации

1 23.10.2018 3.4.
2 01.11.2018 раздел 6
3 10.12.2018 раздел 1.2
4 05.03.2019 раздел 19, пункт ы 19.1.1. 19.3.1
5 20.03.2019 раздел 6

Описание изменений
внесены
внесены
внесены
внесены
фонд
внесены

данные СНИЛС и ИНН конечного бенефициара
данные финансовой от чет ност и
данные, ут очняющие мест онахождение
данные о т ом, чт о зауст ройщик уплачивает взносы в компенсационный
данные о финансовом результ ат е по сост оянию на 31.12.2018
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