ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 66-000946 от 29.07.2022
Жилая секция многосекционного жилого дома с выставочными залами в цокольном этаже (№1Г по
ПЗУ) - 3.1 этап строительства
Дата первичного размещения: 08.02.2021
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройщика, режиме его работы, номере телефона,
адресе официального сайт а заст ройщика и адресе элект ронной почт ы (при наличии), фамилии, имени, отчест ве (если имеется) лица,
исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, а также об индивидуализирующем заст ройщика
коммерческом обозначении, если заст ройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение в рекламе, связанной с
привлечением денежных средств участ ников долевого строительства
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
(наименовании) заст ройщика
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.2
БиГр анД
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
БиГр анД
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный 1.2.1
620014
в учредительных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Сверд ловская обл асть
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
1.2.4
г
Наименование населенного пункта:
1.2.5
Екат еринб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
1.2.6
ул

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3 О режиме работы
заст ройщика

1.3.1
1.3.2

1.4 О номере телефона, адресе
элект ронной почт ы (при
наличии) и адресе официального
сайт а заст ройщика в
1.4.1
информационнотелекоммуникационной сет и
"Инт ернет"
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем
функции единоличного
исполнит ельного органа
заст ройщика (при наличии)

1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
8 март а
Тип здания (сооружения):
Дом: 7
Тип помещений:
Офис: 21
Уточнение адреса:
Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
с 09:00 по 18:00

Номер телефона:
+7(343)223-20-43

Адрес элект ронной почт ы:
info@begrand.ru
Адрес официального сайт а в информационно-телекоммуникационной сет и «Инт ернет»:
begrand.ru
Фамилия:
Дем енок
Имя:
Т атья на
Отчест во (при наличии):
Юрье вн а
Наименование должност и:
През идент
Организационно-правовая форма единоличного исполнит ельного органа (при наличии):
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

1.5.6
1.5.7

Полное наименование единоличного исполнит ельного органа без указания организационноправовой формы:
БиГр анД
Идент ификационный номер налогоплат ельщика единоличного исполнит ельного органа:
6658140142

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика (при наличии):
обозначении (при наличии)
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
6658140142
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1026602337101
Дат а регист рации:
2.1.3
29.11.2002
03 Об учредителях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пятью и более процент ами голосов в высшем органе управления
этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участ ника),
фамилии, имени и (при наличии) отчест ва физического лица - учредителя (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый
такой учредитель (участ ник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии,
имени и (при наличии) отчест ва, кот орые в конечном счет е прямо или косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оятельно или
совмест но с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
сост авляющие уст авный капитал заст ройщика
3.1 Об учредителе (участ нике) —
юридическом лице, являющемся
3.1.1
Организационно-правовая форма:
резидент ом Российской
Федерации
Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой
3.1.2
формы:
3.1.3
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3.1.4
Процент голосов в высшем органе управления:
3.2 Об учредителе (участ нике) —
юридическом лице, являющемся
3.2.1
Фирменное наименование организации:
нерезидент ом Российской
Федерации
3.2.2
Страна регист рации юридического лица:
3.2.3
Дат а регист рации:

3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3 Об учредителе (участ нике) —
3.3.1
физическом лице
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.4 О физических лицах,
кот орые косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оятельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более
3.4.1
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капитал заст ройщика
(далее – бенефициарный
владелец)
3.4.2

Регист рационный номер:
Наименование регист рирующего органа:
Адрес (мест о нахождения) в стране регист рации:
Процент голосов в высшем органе управления:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
Фамилия:
Дем енок
Имя:
Т атья на
Отчест во (при наличии):
Юрье вн а
Гражданст во:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Страна мест а жит ельства:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Процент голосов в высшем органе управления:
100 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
019-102-299 17
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
666100229745

Фамилия:
Дем енок

Имя:
Т атья на

Отчест во (при наличии):
Юрье вн а
Гражданст во:
3.4.4
Росс ийс кая Фед ерац ия
Доля учредителя (участ ника), акций, конт ролируемых бенефициарным владельцем, в
3.4.5
уст авном капитале заст ройщика:
100 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
3.4.6
страхования (при наличии):
019-102-299 17
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
3.4.7
666100229745
Описание обстоятельств (оснований), в соответст вии с кот орыми указанное лицо является
3.4.8
бенефициарным владельцем:
100% уст авног о кап итал а О О О "БиГр анД" влад ее т Дем енок Т атья на Юрье вн а
3.1 О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответст вии с законодательством Российской Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком
3.1.1 О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
Фамилия:
3.1.1.1
Федерации о защите
XXXX
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
Имя:
3.1.1.2
XXXX
Отчест во (при наличии):
3.1.1.3
XXXX
Гражданст во:
3.1.1.4
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
3.1.1.5 страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
3.1.1.6 Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7
3.1.1.7 Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
3.4.3

3.1.2 О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (2) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (3) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"ДМТ С "Мал ахит"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
6658416383
Основной государст венный регист рационный номер:
1126658025560
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
1

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Бюр о Ипот ечн ых Т ехн ол огий"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
6679147558
Основной государст венный регист рационный номер:
1216600073800
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
1

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (4) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Центр недв иж имост и "Сев ерн ая Казн а"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
6658163750
Основной государст венный регист рационный номер:
1036602656474
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Центр недв иж имост и "Сев ерн ая Казн а - Рег ио н"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3.1.2.3
6658376814
Основной государст венный регист рационный номер:
3.1.2.4
1116658001811
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
3.1.2.5 Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
1
04 О проект ах строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимали участ ие заст ройщик
и (или) его основное общест во или дочерние общест ва такого основного общест ва в течение трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
3.1.2.2

4.1 О проект ах строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимали участ ие
заст ройщик и (или) его основное
общест во или дочерние
общест ва такого основного
4.1.1
общест ва в течение трех лет,
предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
О бл Сверд ловская обл асть
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Г
Наименование населенного пункта:
Екат еринб ург
Элемент улично-дорожной сет и:
Улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Энт уз иа ст ов
Тип здания (сооружения):
Дом: 36б/2
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
ЖК "Дем идовс кий"
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый жил ой дом
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
17.07.2020
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
RU 66302000-927-2017

Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
Мин ист ерст во строи тельс тва и разв ит ия инф раструкт ур ы Сверд ловской обл асти
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архит ект урно-строительного
проект ирования, строительства, реконст рукции, капитального ремонт а объект ов капитального строительства и о выданных
заст ройщику свидетельствах о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на безопасность объект ов капитального строительства, а
также о членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе общест вах взаимного страхования, ассоциациях),
если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях
в области инженерных
изысканий, архит ект урностроительного проект ирования,
строительства, реконст рукции,
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой является
капитального ремонт а объект ов
заст ройщик, без указания организационно-правовой формы:
5.1.1
капитального строительства и о
А СС О Ц ИА ЦИЯ СА М О РЕГ УЛИР УЕ МА Я О РГ А Н ИЗА Ц ИЯ "СТ РО И Т ЕЛ И СВЕРД ЛО ВСКО Й
выданных заст ройщику
О БЛ А СТ И"
свидетельствах о допуске к
работам, кот орые оказывают
влияние на безопасность
объект ов капитального
строительства
Идент ификационный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом
5.1.2
кот орой является заст ройщик:
6670246265
Номер свидетельства о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на безопасность
5.1.3
объект ов капитального строительства:
СРО -С-046-06102009
Дат а выдачи свидетельства о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на
5.1.4
безопасность объект ов капитального строительства:
20.05.2010
5.2 О членст ве заст ройщика в
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой является заст ройщик,
иных некоммерческих
5.2.1
без указания организационно-правовой формы:
организациях
УРА ЛЬС КА Я Т О РГ О В О -ПРО М ЫШЛ ЕННА Я ПА Л А Т А (СО Ю З)
Идент ификационный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
5.2.2
6659011245
4.1.13

Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой является
5.2.3
заст ройщик:
А вт он омн ая нек омм ерческ ая орг ан изац ия
06 О финансовом результ ат е текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженност и на последнюю отчетную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
текущего года, о размерах
Последняя отчетная дат а:
кредиторской и дебиторской
6.1.1
30.06.2022
задолженност и на последнюю
отчетную дат у
Размер чист ой прибыли (убытков) по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.2
(финансовой) отчетност и:
609,00 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.3
(финансовой) отчетност и:
71 880,00 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.4
(финансовой) отчетност и:
375 466,00 тыс. руб.
07 Декларация заст ройщика о соответст вии заст ройщика требованиям, уст ановленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2018, №53, ст. 8404), а также о соответст вии заключивших с заст ройщиком договор поручит ельства юридических лиц
требованиям, уст ановленным частью 53 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №218-ФЗ "О публично-правовой компании
"Фонд развит ия террит орий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, №31, ст. 4767; 2022, №1, ст. 45)
7.1 О соответст вии заст ройщика
Соответст вие размера уст авного (складочного) капитала заст ройщика требованиям,
требованиям, уст ановленным
уст ановленным частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
частью 2 статьи 3 Федерального
"Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов
закона от 30 декабря 2004 г.
недвижимост и и о внесении изменений в некоторые законодательные акт ы Российской
№214-ФЗ "Об участ ии в долевом
Федерации" в редакции от 1 июля 2017 г. (Собрание законодательства Российской
строительстве многоквартирных 7.1.1
Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237), с учет ом особенностей, уст ановленных
домов и иных объект ов
статьей 8 Федерального закона от 1 июля 2018 г. N 175-ФЗ "О внесении изменений в
недвижимост и и о внесении
Федеральный закон "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
изменений в некоторые
объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некоторые законодательные акт ы
законодательные акт ы
Российской Федерации" и отдельные законодательные акт ы Российской Федерации"
Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст. 4139; 2022, N 1, ст. 11):
7.1.2
Наличие либо отсутст вие процедуры ликвидации юридического лица – заст ройщика:

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротст ве в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о несост оятельност и (банкротст ве), в отношении юридического лица –
заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о приост ановлении деятельност и в
качест ве меры админист рат ивного наказания юридического лица – заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орого
осуществляется в соответст вии с законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице –
заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков,
исполнит елей), ведение кот орого осуществляется в соответст вии с законодательством
Российской Федерации о конт рактной сист еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице –
заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже
земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венности,
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участ ка, находящегося в
государст венной или муниципальной собст венности, ведение кот орого осуществляется в
соответст вии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о
юридическом лице – заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного органа юридического лица):

7.1.8

7.1.9
7.1.10

7.1.11

7.1.12

Наличие либо отсутст вие недоимки по налогам, сборам, задолженност и по иным
обязательным плат ежам в бюджет ы бюджетной сист емы Российской Федерации(за
исключением сумм, на кот орые предост авлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответст вии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, кот орые рест рукт урированы в соответст вии с законодательством Российской
Федерации, по кот орым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявит еля по уплат е этих сумм исполненной или кот орые признаны
безнадежными к взысканию в соответст вии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцать
пять процент ов балансовой стоимост и акт ивов заст ройщика, по данным
бухгалтерской(финансовой) отчетност и за последний отчетный период, у юридического
лица – заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие поданного заявления об обжаловании указанных в пункте 7.1.8
недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ановленном порядке:
Наличие либо отсутст вие решения по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дат у
направления проект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и
субъект а Российской Федерации:
Наличие либо отсутст вие судимост и за прест упления в сфере экономики (за исключением
лиц, у кот орых такая судимость погашена или снят а) у лица, осуществляющего функции
единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и главного бухгалтера заст ройщика
или иного лица, на кот орое возложено ведение бухгалтерского учет а, либо лица, с
кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учет а
заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие ограничения в виде лишения права занимать определенные
должност и или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,
реконст рукции объект ов капитального строительства или организации таких строительства,
реконст рукции и (или) админист рат ивного наказания в виде дисквалификации в отношении
лица, осуществляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и
главного бухгалтера заст ройщика или иного лица, на кот орое возложено ведение
бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учет а заст ройщика:

7.2 О соответст вии заключивших
с заст ройщиком договор
поручит ельства юридических лиц
требованиям, уст ановленным
частью 53 статьи 25
Федерального закона от 29 июля
7.2
2017 г. №218-ФЗ "О публичноправовой компании "Фонд
развит ия террит орий" и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акт ы
Российской Федерации"
7.2
7.2
7.2
7.2

7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.2.4

Организационно-правовая форма поручит еля:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы поручит еля:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Дат а договора поручит ельства:
Номер договора поручит ельства:
Соответст вие размера суммы полностью оплаченных уст авного капитала заст ройщика,
уст авных (складочных) капиталов, уст авных фондов поручит еля или сопоручителей по
заключенному договору поручит ельства с таким заст ройщиком и уст авных (складочных)
капиталов, уст авных фондов иных заст ройщиков, также заключивших с указанными
поручит елем или сопоручителями другой договор поручит ельства (далее – юридическое
лицо – поручит ель):
Наличие либо отсутст вие процедуры ликвидации юридического лица – поручит еля:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротст ве в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о несост оятельност и (банкротст ве), в отношении юридического лица –
поручит еля:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о приост ановлении деятельност и в
качест ве меры админист рат ивного наказания юридического лица – поручит еля:

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орого
осуществляется в соответст вии с законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице –
поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков,
исполнит елей), ведение кот орого осуществляется в соответст вии с законодательством
Российской Федерации о конт рактной сист еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице –
поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже
земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венности,
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участ ка, находящегося в
государст венной или муниципальной собст венности, ведение кот орого осуществляется в
соответст вии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о
юридическом лице – поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного
исполнит ельного органа юридического лица):
Наличие либо отсутст вие недоимки по налогам, сборам, задолженност и по иным
обязательным плат ежам в бюджет ы бюджетной сист емы Российской Федерации (за
исключением сумм, на кот орые предост авлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответст вии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, кот орые рест рукт урированы в соответст вии с законодательством Российской
Федерации, по кот орым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявит еля по уплат е этих сумм исполненной или кот орые признаны
безнадежными к взысканию в соответст вии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцать
пять процент ов балансовой стоимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетност и за последний отчетный период, у юридического лица –
поручит еля:

Наличие либо отсутст вие поданного заявления об обжаловании указанных в пункте 7.2.8
недоимки, задолженност и поручит еля в уст ановленном порядке:
Наличие либо отсутст вие решения по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дат у
7.2.10
направления проект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и
субъект а Российской Федерации:
Наличие либо отсутст вие судимост и за прест упления в сфере экономики (за исключением
лиц, у кот орых такая судимость погашена или снят а) у лица, осуществляющего функции
7.2.11
единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и главного бухгалтера поручит еля или
иного лица, на кот орое возложено ведение бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учет а поручит еля:
Наличие либо отсутст вие ограничения в виде лишения права занимать определенные
должност и или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,
реконст рукции объект ов капитального строительства или организации таких строительства,
реконст рукции и (или) админист рат ивного наказания в виде дисквалификации в отношении
7.2.12
лица, осуществляющего функции единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и
главного бухгалтера поручит еля или иного лица, на кот орое возложено ведение
бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учет а поручит еля:
08 Иная не прот иворечащая законодательству Российской Федерации информация о заст ройщике
8.1 Иная информация о
8.1.1
Иная информация о заст ройщике:
заст ройщике
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве
многоквартирных домов и (или)
Количест во многоквартирных домов и/или иных объект ов недвижимост и, в отношении
иных объект ов недвижимост и, в 9.1.1
кот орых заполняется проект ная декларация:
отношении кот орых заполняется
1
проект ная декларация
Обоснование строительства нескольких многоквартирных домов и/или иных объект ов
9.1.2
недвижимост и в пределах одного разрешения на строительство:
9.2 О видах строящихся в рамках
проект а строительства
Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
недвижимост и:
иных объект ов недвижимост и, их
Мног окв артирн ый дом
мест оположении и
характ ерист иках
9.2.2
Наименование объект а:
7.2.9

9.2.3
9.2.4
9.2.5
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

Субъект Российской Федерации:
обл Сверд ловская обл асть
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Екат еринб ург
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Вид обозначения улицы:
ул
Наименование улицы:
Энт уз иа ст ов
Дом:
36
Лит ера:
Корпус:
Б/3
Строение:
Владение:
Блок-секция:
1Г
Уточнение адреса:
Назначение объект а:
Жил ое
Минимальное кол-во этажей:
17
Максимальное кол-во этажей:
17
Общая площадь объект а:
7 753,76 м2
Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
с мон олитн ым жел езоб етонн ым карк ас ом и стен ами из мелк оштучн ых кам енн ых
мат ериа лов (кирп ич, кер амич еск ие камн и, блок и и др.)

9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
9.3.1
жилых и нежилых помещений
9.3.2
9.3.3
9.4 О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4

Мат ериал перекрыт ий:
мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
B+
Сумма общей площади всех жилых помещений:
5 240,68 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
346,13 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
5 586,81 м2
Общее количест во пассажирских лифт ов:
2
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
0
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
0
Общее количест во инвалидных подъемников:
0

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное 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
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
Вид договора:
строительства, в том числе
10.1.1
Дог овор о разв ит ии заст рое нн ой терр ит ории
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
Номер договора:
10.1.2
1-11-Р
Дат а заключения договора:
10.1.3
15.05.2014
Дат ы внесения изменений в договор:
10.1.4
03.03.2015
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
"Гор од"
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:

10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
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

Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
6604009293
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"А ЛЬТ ЕК ПРО Е КТ ИР О ВА Н ИЕ"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
6670420844
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"А ЛЬТ ЕК ПРО Е КТ СТ РО Й"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
6670420851
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы рез ульт ат ов инж ен ерн ых изыск ан ий

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) 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

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
15.04.2015
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
66-1-1-0038-15
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Уральс кое упр авлен ие строи тельн ой экс перт из ы"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
6659204007
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
24.12.2020
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
66-2-1-2-067337-2020
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Инж ен ерн ый центр "А льф а-Пром эк"

10.4 (3) О результ ат ах
эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий

10.4.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
6674369797

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (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

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
25.08.2020
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
66-2-1-2-040473-2020
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"УРА ЛЬС КО Е УПР А ВЛЕН ИЕ СТ РО И Т ЕЛЬН О Й ЭКС ПЕРТ ИЗ Ы"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
6678066419
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
18.06.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
66-2-1-2-0097-18

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) 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

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Уральс кое упр авлен ие строи тельн ой экс перт из ы"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
6678066419
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
21.12.2021
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
66-2-1-2-080640-2021
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Инж ен ерн ый центр "А льф а-Пром эк"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
6674369797

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
10.7.1
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком
10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство
11.1.2
11.1.3
11.1.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Жил ой комп лекс "Дем идовс кий" 2 очер едь строи тельс тва

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
"Уральс кая строи тельн ая комп ан ия "Мал ахит"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
6658474635
Номер разрешения на строительство:
RU 66302000-1243-2018
Дат а выдачи разрешения на строительство:
28.06.2018
Срок действия разрешения на строительство:
28.02.2022
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
Мин ист ерст во строи тельс тва и разв ит ия инф раструкт ур ы Сверд ловской обл асти
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
RU 66302000-1243-2018
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
28.06.2018
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
30.06.2022
11.1.4
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
МИН ИСТ ЕРСТ ВО СТ РО И Т ЕЛЬС Т ВА И РА ЗВ ИТ ИЯ ИНФ РА СТ РУКТ УР Ы
СВЕРД ЛО ВСКО Й О БЛ А СТ И
11.1 (3) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
RU 66302000-1243-2018
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
28.06.2018
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
29.06.2023
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
11.1.4
12.01.2022
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
МИН ИСТ ЕРСТ ВО СТ РО И Т ЕЛЬС Т ВА И РА ЗВ ИТ ИЯ ИНФ РА СТ РУКТ УР Ы
СВЕРД ЛО ВСКО Й О БЛ А СТ И
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка
11.1.5

12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8

12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст веннике земельного
12.2.1
участ ка

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Пер едат очн ый акт
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Мин ист ерст во по упр авлен ию гос ударст венн ым имущ ест вом Сверд ловской
обл асти
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Прик аз 3916
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
27.11.2020
Дат а государст венной регист рации права собст венности:
04.12.2020
Собст венник земельного участ ка:
Заст ройщ ик

12.2.2

12.3 О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

13 О планируемых элемент ах
13.1 Об элемент ах
благоуст ройства террит ории

Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно12.2.3
правовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
66:41:0108084:242
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
1 885,00 м²
благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я
Наличие велосипедных дорожек:
13.1.1.2
Имею тс я
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
Имею тс я
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
13.1.2.1
20
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
12
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):

Количест во детских площадок:
1
Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
13.1.3.1.2
Игр ов ое обор удов ание расп ол ожен о во внутр еннем двор е жил ого комп лекс а
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
1
Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
13.1.3.2.2
Спорт ивное обор удов ание расп ол ожен о во внутр еннем двор е жил ого комп лекс а
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
1
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
относительно объект а строительства:
13.1.4.2 Для сбор а мус ора пред усм отрен а площ адк а. Для секц ии 1Г доп олн ит ельн о
пред усм отрен а уст ан овк а конт ейн ер а на площ адк у. Сбор отх од ов
осущ еств ляе тс я в тип овые евр ок онт ейн ер ы емк остью 1,1 м3
Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Т ерр ит ория, своб одн ая от подз емных инж ен ерн ых комм ун икац ий, прое зд ов и
13.1.5
трот уа ров, озел еняе тс я пут ём уст ройс тва газ онов, пос адк и дер евье в и
куст арник ов. Прое кт ир уе мые газ оны зас еи ваю тс я мног олетн им и трав ами с
внес ение м раст ит ельн ог о слоя почв ы 0,15 м
13.1.6
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
13.1.6.1
Имею тс я
Наличие пандуса:
13.1.6.2
Имее тс я
Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
В мест ах сопр яж ения трот уа ров с прое зж ей частью улиц, на пут ях движ ения
пеш еход ов, пред усм атрив ае тс я уст ройс тво пон иженн ог о борт ов ого камн я (h=0,00
13.1.6.3
м), пут и движ ения мал омоб ильн ых лиц пред усм отрен ы по трот уа рам шир иной 1,5
м, с прод ольн ым укл он ом не бол ее 5% и поп еречн ым укл он ом не бол ее 2%.
Вход ы в жил ую часть дом а обор удов аны пол огим и панд ус ами
13.1.3.1.1

Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
О св ещ ение двор овой терр ит ории пред усм отрен о в перв ой очер еди
13.1.7
строи тельс тва. О св ещ ение двор овой терр ит ории осущ еств ляе тс я торш ер ами
"Rosa" со свет ильн ик ами ЖТ У-01 с ламп ам и на выс оте 4,5 м и свет ильн ик ами
ЖКУ-37 на ж/б опор ах выс отой 12,0 м. Для осв ещ ения подх од ов к дом у
пред усм атрив ае тс я уст ан овк а свет ильн ик ов на коз ырьк ах над входн ой дверью в
подъе зд дом а
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
С улиц ы Шефс кой запр ое кт ир ован въе зд на двор овую терр ит орию и на мест ный
прое зд, прох одящ ий вдоль вход ов в неж илые пом ещен ия 1-го этаж а. Прое зд к
секц ии 1Г пред усм отрен в прод олж ен ии двор овог о прое зд а к ран ее
запр ое кт ир ованн ым секц ия м. Двор овой прое зд пред усм отрен кольц ев ым,
мест ный прое зд пред усм отрен двух-пол осн ым с вые зд ом на ул. Шефс кую и ул.
13.1.8
Энт уз иа ст ов. Въе зд-вые зд в подз емную авт остоя нк у пред усм отрен в перв ой
очер еди строи тельс тва (поз. 2А .1 по ГП). Въе зд-вые зд предс тавл яе т соб ой рамп у
из мет алл ок арк ас а, пер екр ыт ую нав есом из пол икарб он ата. В двор овой част и
пред усм отрен ы вел одор ожк и, площ адк и благ оу ст ройс тва для жит елей (детс кие
игр ов ые, спорт ивная площ адк а, площ адк и для отд ых а взросл ых, хоз яйс твенн ые
площ адк и)
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
13.2 О предельных параметрах
13.2.1
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
разрешенного строительства
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.2
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
35 %
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
тепл оснабж ен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"БиГр анД"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
6658140142
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
02.04.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01-01/19/144
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
02.04.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
хол одн ое вод осн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Екат еринб ургс кое мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие вод опр ов одн окан ализ ацио нн ог о хоз яйс тва"

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
6608001915
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
13.05.2022
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
05-11/33-16335/8-П/1498
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
13.05.2025
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3 257 856,07 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Екат еринб ургс кое мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие вод опр ов одн окан ализ ацио нн ог о хоз яйс тва"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
6608001915
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
13.05.2022
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
05-11/33-16335/9-П/1498

14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
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 (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
13.05.2025
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
1 996 028,64 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
элект росн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
А кц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Екат еринб ургс кая элект рос етев ая комп ан ия"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
6658139683
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
08.04.2022
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
218-207-39-2022
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
08.04.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
4 265 493,00 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
ливн ев ое вод оо тв ед ение

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 сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

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

14.2.1
14.2.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое бюдж етное учр ежден ие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Вод оо тв ед ение и иск усст венн ые соо руж ения"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
6672279114
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
10.10.2020
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
128/2020
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
10.10.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и связи:
Дисп етчер изац ия лифт ов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
Лифт монт аж-1
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
6658131123
Вид сет и связи:
Пров одн ая тел ефонн ая связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

14.2.3

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

14.2.1
14.2.2

14.2.3

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

14.2.1
14.2.2

14.2.3

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

14.2.1
14.2.2

14.2.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"ИНС ИС"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
6662103947
Вид сет и связи:
Пров одн ое тел евиз ио нн ое вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"ИНС ИС"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
6662103947
Вид сет и связи:
Пер едач а данн ых и дост уп а в инт ернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"ИНС ИС"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
6662103947
Вид сет и связи:
Пров одн ое рад ио вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"ИНС ИС"

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
6662103947
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
Количест во жилых помещений:
15.1.1
многоквартирных домов и (или)
100
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
3
В том числе машино-мест:
15.1.2.1
0
В том числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
3
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
помещений
Условный
Этаж
Номер
Общая площадь
Количество
Общая жилая площадь Высота потолков
Назначение
номер
расположения подъезда
(кв.м)
комнат
(кв.м)
(м)
2-1
квартира 2
1
39.05
1
15.17
2.72
2-2
Квартира 2
1
69.91
2
35.53
2.72
2-3
Квартира 2
1
37.23
1
13.32
2.72
2-4
Квартира 2
1
45.59
1
20.45
2.72
2-5
Квартира 2
1
53.61
1
27.19
2.72
2-6
Квартира 2
1
36.18
1
12.67
2.72
3-1
квартира 3
1
39.05
1
15.17
2.72
3-2
квартира 3
1
69.91
2
35.53
2.72
3-3
квартира 3
1
37.23
1
13.32
2.72
3-4
квартира 3
1
46.97
1
17.99
2.72
3-5
квартира 3
1
44.60
1
14.56
2.72
3-6
квартира 3
1
53.61
1
27.19
2.72
3-7
квартира 3
1
36.18
1
12.67
2.72

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6

квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

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

39.05
69.91
37.23
46.97
44.60
53.61
36.18
39.05
69.91
37.23
46.97
44.60
53.61
36.18
39.05
69.91
37.23
46.97
44.60
53.61
36.18
95.72
56.65
47.75
44.57
53.61
36.18
95.72
56.65
47.75
44.57
53.61
36.18

1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1

15.17
35.53
13.32
17.99
14.56
27.19
12.67
15.17
35.53
13.32
17.99
14.56
27.19
12.67
15.17
35.53
13.32
17.99
14.56
27.19
12.67
53.22
23.95
18.70
14.57
27.19
12.67
53.22
23.95
18.70
14.57
27.19
12.67

2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72

9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
12-6
13-1
13-2
13-3
13-4
13-5
13-6
14-1
14-2
14-3

квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира
квартира

9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14

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

95.72
56.65
47.75
44.57
53.61
36.18
95.29
56.16
47.49
44.27
53.37
35.88
92.97
56.22
47.55
44.35
53.37
35.97
92.97
56.22
47.55
44.35
53.37
35.97
92.97
56.22
47.55
44.35
53.37
35.97
92.97
56.22
47.55

3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
1

53.22
23.95
18.70
14.57
27.19
12.67
53.18
23.96
18.70
14.57
27.19
12.67
51.35
23.96
18.69
14.57
27.19
12.67
51.35
23.96
18.69
14.57
27.19
12.67
51.35
23.96
18.69
14.57
27.19
12.67
51.35
23.96
18.69

2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72

14-4
квартира 14
14-5
квартира 14
14-6
квартира 14
15-1
квартира 15
15-2
квартира 15
15-3
квартира 15
15-4
квартира 15
15-5
квартира 15
15-6
квартира 15
16-1
квартира 16
16-2
квартира 16
16-3
квартира 16
16-4
квартира 16
16-5
квартира 16
16-6
квартира 16
17-1
квартира 17
17-2
квартира 17
17-3
квартира 17
17-4
квартира 17
17-5
квартира 17
17-6
квартира 17
15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений

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

44.35
53.37
35.97
92.97
56.22
47.55
44.35
53.37
35.97
92.97
56.22
47.55
44.35
53.37
35.97
92.97
56.22
47.55
44.35
53.37
35.97

Условный
номер

Назначение

1-1

Нежилое помещение для коммерческого
1
использования

1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1

Этаж
Номер
расположения подъезда
1

14.57
27.19
12.67
51.35
23.96
18.69
14.57
27.19
12.67
51.35
23.96
18.69
14.57
27.19
12.67
51.35
23.96
18.69
14.57
27.19
12.67

2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72
2.72

Площадь
(кв.м)

Площадь частей нежилого
помещения
Наименование
Площадь
помещения
(кв.м)

Высота
потолков (м)

165.66

Выставочный зал 1 139.99

4.36

Тамбур
Сан. Узел
Сан. Узел
ПУИ

4.30
2.06
2.55
4.13

Коридор
1-2

Нежилое помещение для коммерческого
1
использования

1

107.99

Выставочный зал 2 75.48
Тамбур
Сан узел
ПУИ
Коридор

1-3

Нежилое помещение для коммерческого
1
использования

1

72.48

12.63
4.36

3.35
2.66
5.23
21.27

Выставочный зал 3 61.34

4.36

Сан. Узел
5.23
Тамбур
5.91
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а строительства многоквартирном доме (перечень
помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 О помещениях общего
16.1.1
пользования
№ п/п Вид помещения
Описание места расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (кв.м)
1
Лестничная клетка
подвальный этаж на отметке - 5,880
Общественное
37.39
2
Лестничная клетка
подвальный этаж на отметке - 5,880
Общественное
15.15
3
Техподполье
подвальный этаж на отметке - 5,880
Техническое
394.79
4
Коридор
этаж 1 (на отметке - 3,750)
Техническое
20.17
5
Электрощитовая
этаж 1 (на отметке - 3,750)
Техническое
20.01
6
Лестничная клетка
этаж 1 (на отметке - 3,750)
Общественное
4.08
7
Лестничная клетка
этаж 1 (на отметке - 3,750)
Общественное
1.95
8
Лестничная клетка
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
12.68
9
Лифтовый холл
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
6.44
10
Переходная лоджия
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
9.28
11
Тамбур
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
3.1
12
Тамбур
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
13.1
13
Тамбур
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
8.94
14
Комната для консьержа
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
17.76
15
Колясочная
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
5.96
16
ПУИ
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
3.22
17
Коридор
этаж 2 (на отметке 0.000)
Общественное
29.31

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл

Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9

Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное

30.41
12.68
6.44
9.28
2.05
30.41
12.68
6.44
9.28
2.05
30.41
12.68
6.44
9.28
2.05
30.41
12.68
6.44
9.28
2.05
28.98
12.68
6.44
9.28
2.05
28.98
12.68
6.44
9.28
2.05
28.98
12.68
6.44

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор
Лестничная клетка
Лифтовый холл
Переходная лоджия
Тамбур
Коридор

Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж

9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16

Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное

9.28
2.05
28.98
12.68
6.44
9.28
2.05
29.01
12.68
6.44
9.28
2.05
29.01
12.68
6.44
9.28
2.05
29.01
12.68
6.44
9.28
2.05
29.01
12.68
6.44
9.28
2.05
29.01
12.68
6.44
9.28
2.05
29.01

84
Лестничная клетка
Этаж 16
85
Лифтовый холл
Этаж 16
86
Переходная лоджия
Этаж 16
87
Тамбур
Этаж 16
88
Коридор
Этаж 17
89
Лестничная клетка
Этаж 17
90
Лифтовый холл
Этаж 17
91
Переходная лоджия
Этаж 17
92
Тамбур
Этаж 17
93
Чердак
на отметке +48,910
94
Переходная лоджия
на отметке +48,910
95
Лестничная клетка
на отметке +48,910
96
Машинное помещение
на отм.+50,900
97
Лестничная клетка
на отм.+50,900
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№ Описание места
Вид оборудования
п/п расположения
Электрощитовая на
Вводные распределительные устройства с приборами
1 первом этаже
общедомового учета электроэнергии
жилого дома
2

МОП на каждом
этаже

Щиты электрические этажные с отсеком для линии связи

3

МОП

Лифты грузоподъемностью 400 кг - 1 шт.

4

МОП

Лифты грузоподъемностью 630 кг - 1 шт.

5

Тамбур, квартиры

Домофонная связь

Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Общественное
Техническое
Общественное
Общественное
Техническое
Общественное

12.68
6.44
9.28
2.05
29.01
12.68
6.44
9.28
2.05
402.68
9.28
13.3
33.2
13.3

Назначение
Прием и распределение электроэнергии,
общедомовой учет расхода электроэнергии
Прием и распределение электроэнергии между
квартирами, поквартирный учет расхода
электроэнергии, подключение к сетям связи
Транспортировка людей в вертикальном
направлении между этажами
Транспортировка людей и грузов в вертикальном
направлении между этажами
Домофонная связь. Обеспечение двусторонней
связи гость-жилец

6

7
8
9

В подземном
техническом этаже
секциии 1В
В техническом
подземном этаже
секции 1А
МОП на каждом
этаже
МОП; технический
этаж

10 ИТП секции 1В

11

МОП на каждом
этаже

12 Кровля

Насосная хозяйственно-питьевая станция и приборы
Обеспечение нормативного давления воды и
общедомового учета расхода холодной и горячей воды для общедомовой учет расхода холодной и горячей
секции 1Г
воды
Автоматическая пожарная насосная станция для секций 1Б,
Внутреннее пожаротушение
1В, 1Г
Пожарная сигнализация

Обеспечение безопасности жильцов при пожаре

Пожарные шкафы с пожарными кранами и рукавами

Внутреннее пожаротушение

Пластинчатые теплообменники, насосное оборудование,
Обеспечение нормативной температуры и
запорно-регулирующая арматура, тепловая автоматика,
нормативногго давления ГВС и системы отопления,
приборы общедомового учета расхода тепловой энергии и а также общедомовой учет расхода тепловой
теплоносителя
энергии и теплоносителя
Распределение теплоносителя системы отопления
Распределительный коллекторный узел системы
между квартирами, поквартирный учет расхода
отопления, ГВС и ХВС со счетчиками на каждую квартиру
тепла
Вентиляторы дымоудаления, компенсации, подпора
Обеспечение противодымной защиты
воздуха
Стальные, полиэтиленовые, металлопластиковые и
Для обеспечения здания горячей и холодной водой,
полипропиленовые трубы, задвижки, клапана
водоотведение
Кабельные линии и установочное оборудование
Для обеспечения электроснабжения и
(светильники, выключатели, розетки, квартирные щитки) электроосвещения здания

МОП на каждом
этаже, квартиры
МОП на каждом
14
этаже, квартиры
МОП на каждом
этаже, технический
15
Ливневая канализация
Для отвода воды с кровли здания
этаж; техническое
помещение
17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства
17.1 О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
20 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2021 г.
13

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
40 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
3 кварт ал 2021 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
60 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
4 кварт ал 2021 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
80 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
4 кварт ал 2021 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
пол учен ие разр еш ения на ввод в эксп луа тац ию объе кт а недв иж имост и

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
2 кварт ал 2022 г.

17.2 О сроке передачи
заст ройщиком объект а долевого
строительства участ нику
долевого строительства в
соответст вии со статьей 6
Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных 17.2.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237)

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
31.12.2022

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
31.12.2022
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
252 095 654,75 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
домов и иных объект ов
18.1.1
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
18.1.1.1
356 153,20 руб.
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
17.2.2

19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
строительства должны быть
открыт ы счет а эскроу

19.1.2

Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
строительства в силу закона:

19.2.1

Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а

19.2.2

19.2.3
19.3 Об уплат е обязательных
отчислений (взносов)
19.3.1
заст ройщика в компенсационный
фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика открыт
19.4.1
расчетный счет

19.4.2

Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационноправовой формы:
УРА ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7707083893
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
УРА ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810316540045009
Корреспондентский счет:
30101810500000000674
БИК:
046577674
ИНН:
7707083893

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5

КПП:
667102008
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09254104
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
УРА ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7707083893
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
234 906 000,00 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
233 374 762,30 руб.

19.6.1.6
19.6.1.7
19.7 О количест ве заключенных
договоров (общая площадь
объект ов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объект а
долевого строительства (жилое
помещение, нежилое
помещение, машино-мест о), с
19.7.1
указанием в том числе
количест ва договоров,
заключенных при условии
уплат ы обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
1 531 237,70 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.12.2022

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
87
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
3
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0

Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
4 279,01 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
346,13 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
312 047 256,3 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
21 229 100 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.

19.7.3.1.3

Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекаются денежные
средст ва для строительства
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объект а
недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекаются денежные
20.1.2
средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекаются денежные средст ва, без
20.1.3
указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекаются
20.1.4
денежные средст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средств:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средств:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение
20.1.7
исполнения обязательства по возврат у привлеченных средств:
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
40 000 000,00 руб.
заст ройщика
22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору

22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраструкт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 статьи
18.1 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33)
договорах и соглашениях,
предусматривающих передачу
объект а социальной
инфраструкт уры в
государст венную или
муниципальную собст венность. О
целях затрат заст ройщика из
22.1.1
числа целей, указанных в
пунктах 8 - 10 и 12 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
Нет

целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми
участ никами долевого
стро
ительне
ства
дор
гово
23
Иная,
пропо
т иво
ечарщу.ая законодательству, 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
Наименование
раздела
№ Дата
Описание изменений
проектной
документации
Раздел 1.
Откорректированы технико-экономические показатели объекта капитального строительства; Добавлены
Пояснительная
1 15.12.2021
сведения о внесенных изменениях, о техническом задании на корректировку документации и о выписке
записка ш. 30СРО
03-20-1Г-ПЗ
Проектом предусмотрено временное решение по благоустройству дворовой территории в районе секции
1Г, строительство въезда во двор, лестничного марша, пешеходного подъема с улицы Энтузиастов будет
предусмотрено совместно с многофункциональным четырехэтажным зданием общественного назначения
(поз.4). Дворовой проезд вдоль секции 1Г предусмотрен кольцевым с организацией временного съезда на
Раздел 2. Схема
разворотную площадку перед въездом в подземную автостоянку. Со стороны улицы Энтузиастов до
планировочной
строительства въезда во двор, вдоль красной линии предусмотрен пешеходный тротуар. Предусмотрено
организации
2 15.12.2021
частичное строительство подпорной стенки вдоль западного торца секции 1Г, для прохождения кабеля
земельного
0,4кВ. Откорректирован план организации рельефа территории, план земляных масс, сводный план
участка ш. 30инженерных сетей, схема движения машин по территории жилой застройки с учетом исключения въезда
03-20-1Г-ПЗУ
на дворовую территорию с улицы Энтузиастов. Откорректирована текстовая часть в части описание
принятых решений по благоустройству территории, откорректированы технико-экономические
показатели, выводы после расчетов машино/мест. Количество жителей в разделе ПЗУ приведено в
соответствии разделу АР.

3

4

5

6

Один из выставочных залов 1-го этажа разделен на два помещения. Внесены изменения в указания по
назначению 2-го этажа, устройства аварийных выходов. Назначение 2-го этажа изменено на жилое.
Раздел 3.
Планировка квартир в осях Бт/Ат – 1с/10с изменена в связи с техническим заданием на проектирование
Архитектурные (перемещены с/у и кухня). Скорректирован план 12-го этажа в связи с изменением наружного контура в
15.12.2021
решения ш. 30- осях Гт/Жт – 1с/7с. На плане технического чердака изменен выход на переходную лоджию,
03-20-1Г-АР
предусмотрены отверстия для воздуховодов по заданию специалиста ОВ. Скорректированы фасады в
связи с изменениями объемно-планировочных решений жилых этажей. Скорректированы ТЭПы в
соответствии с изменениями объемно-планировочных решений.
Откорректирован контур фундаментов, добавлены стены в осях Вm-Бm/1с, Вm-Бm/7с-10с. Добавлены
стены на отм. -5,900 в осях Вm-Бm/1с, Вm-Бm/7с-10с. Откорректированы контур плиты перекрытия на
Раздел 4. Часть
отм. -4,090 (низ), добавлены стены Вm-Бm/7с-10с. Откорректирован контур плиты перекрытия на отм.
1.
+0,600(низ), -0,300(низ) Вm-Бm/7с-10с, добавлено отверстие, изменено расположение термовкладышей
15.12.2021 Конструктивные
Аm/1- Вm/1с. Откорректирован контур плиты перекрытия типового этажа, добавлено отверстие,
решения ш. 30изменено расположение термовкладышей в осях Гm- Дm/ 1с-4с, Аm/1- Аm/ 8с-10с. Откорректирован
03-20-1Г-КР1
контур плиты перекрытия чердака, добавлено отверстие, добавлены стены в осях Гm-Дm/1с-4с, ГmДm/10с-12с.
Один из выставочных залов 1-го этажа разделен на два помещения. Внесены изменения в указания по
назначению 2-го этажа, устройства аварийных выходов. Назначение 2-го этажа изменено на жилое.
Раздел 4. Часть Планировка квартир в осях Бт/Ат – 1с/10с изменена в связи с техническим заданием на проектирование
2. Объемно(перемещены с/у и кухня). Скорректирован план 12-го этажа в связи с изменением наружного контура в
15.12.2021 планировочные осях Гт/Жт – 1с/7с.На плане технического чердака изменен выход на переходную лоджию,
решения ш. 30- предусмотрены отверстия для воздуховодов по заданию специалиста ОВ. Скорректирована отметка
03-20-1Г-КР2
кровли в осях Гт/Жт – 1с/13с в связи с изменением отметки покрытия, а также в связи с изменением
устройства сетей ОВ. Скорректирован разрез в связи с изменениями объемно-планировочных решений
этажей. Изменен пирог покрытия по заданию Заказчика
Раздел 9.
Откорректированы планировочные решения и планы эвакуации в соответствии с откорректированными
Перечень
планировочными решениями. Добавлено описание в решение аварийных выходов. Откорректирован план
мероприятий по
организации рельефа территории, сводный план инженерных сетей, схема движения машин по
15.12.2021 обеспечению
территории жилой застройки с учетом исключения въезда на дворовую территорию с улицы Энтузиастов.
пожарной
Внесены корректировки в схему движения транспорта с учетом строительства здания общественного
безопасности ш.
назначения
30-03-20-1Г-ПБ

Раздел 10.
Мероприятия по
обеспечению
Внесены корректировки в схему движения инвалидов. Откорректирован план организации рельефа
7 15.12.2021 доступа
территории, схема движения машин по территории жилой застройки с учетом исключения въезда на
инвалидов ш.
дворовую территорию с улицы Энтузиастов
30-03-20-1ГОДИ
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