
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	24-000488	от	09.10.2020

Здание	№17,	инженерное	обеспечение,	третьей	очереди	строительства	комплекса	многоэтажных	жилых
домов	на	территории	бывшей	промышленной	зоны	"Судостроительного	завода	им.	Г.Т.	Побежимова"	в	г.

Красноярске.	Второй	этап	строительства

Дата	первичного	размещения:	16.04.2018

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Но вый	Го родНо вый	Го род

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Но вый	Го родНо вый	Го род

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

1.2.1 Индекс:
660064660064

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Крас но я р ский	крайКрас но я р ский	край

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Капитан скаяКапитан ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14;	14;	 	Строение:	349 	349	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(391)274-95-69+7(391)274-95-69



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
o ff ice@sm-c it y. ruo ff ice@sm-c it y. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .sm-c it y. ruwww .sm-c it y. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Василь е вВасиль е в

	 1.5.2 Имя:
Де нисДе нис

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Евгень е вичЕвгень е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

СМ.СИТ И	Стро итель ная 	груп паСМ.СИТ И	Стро итель ная 	груп па
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

24640572652464057265

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10424025221501042402522150

	 2.1.3 Год	регистрации:
2004	г.2004	г.

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	ком пания 	"СМ.СИТ И""Уп равля ющая 	ком пания 	"СМ.СИТ И"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
24641240172464124017

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
95 ,46201	%95,46201	%

3.1	(2)	Об	учредителе	—	юридическом
лице,	являющемся	резидентом
Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	стро итель ная 	ком пания 	"Но вый	Го род""Уп равля ющая 	стро итель ная 	ком пания 	"Но вый	Го род"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
24642182722464218272

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
0 ,00499	%0,00499	%



3.1	(3)	Об	учредителе	—	юридическом
лице,	являющемся	резидентом
Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Мая к""Мая к"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
24642182802464218280

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
4 ,52799	%4,52799	%

3.1	(4)	Об	учредителе	—	юридическом
лице,	являющемся	резидентом
Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ф и нарт""Ф и нарт"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
24642183072464218307

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
0 ,00499	%0,00499	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:
3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ко ропачин скийКо ропачин ский

	 3.4.2 Имя:
ЮрийЮрий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Иго ревичИго ревич

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



	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
34 ,9658	%34,9658	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
031-369-867	57031-369-867	57

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
246300061609246300061609

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Рас по ряж е ние 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавныйРас по ряж е ние 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавный
капитал	зас трой щи ка, 	че ре з	учас тни ка	зас трой щи ка	-	О ОО	"УК	"СМ. 	СИТ И"капитал	зас трой щи ка, 	че ре з	учас тни ка	зас трой щи ка	-	О ОО	"УК	"СМ. 	СИТ И"

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ки рил ловКи рил лов

	 3.4.2 Имя:
Оле гОле г

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Иго ревичИго ревич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
34 ,9658	%34,9658	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
034-279-731	62034-279-731	62

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
246002200085246002200085

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Рас по ряж е ние 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавныйРас по ряж е ние 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавный
капитал	зас трой щи ка, 	че ре з	учас тни ка	зас трой щи ка	-	О ОО	"УК	"СМ. 	СИТ И"капитал	зас трой щи ка, 	че ре з	учас тни ка	зас трой щи ка	-	О ОО	"УК	"СМ. 	СИТ И"

3.4	(3)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ко ропачин скийКо ропачин ский

	 3.4.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Иго ревичИго ревич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
5 ,23356	%5,23356	%



	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
049-524-660	80049-524-660	80

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
246300010033246300010033

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Рас по ряж е ние 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавныйРас по ряж е ние 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавный
капитал	зас трой щи ка, 	че ре з	учас тни ка	зас трой щи ка	-	О ОО	"УК	"СМ. 	СИТ И"капитал	зас трой щи ка, 	че ре з	учас тни ка	зас трой щи ка	-	О ОО	"УК	"СМ. 	СИТ И"

3.4	(4)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
УссУсс

	 3.4.2 Имя:
Ар темАр тем

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дро вичАлек сан дро вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
5 ,68382	%5,68382	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
062-460-280	37062-460-280	37

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
246606011108246606011108

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Рас по ряж е ние 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавныйРас по ряж е ние 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавный
капитал	зас трой щи ка, 	че ре з	учас тни ка	зас трой щи ка	-	О ОО	"УК	"СМ. 	СИТ И"капитал	зас трой щи ка, 	че ре з	учас тни ка	зас трой щи ка	-	О ОО	"УК	"СМ. 	СИТ И"

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	"СМ.СИТ И""УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	"СМ.СИТ И"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
24641240172464124017

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11524680617671152468061767

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	5 ;	81;	5 ;	8

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СЕ ВЕР НЫЙ	ГО РОД""СЕ ВЕР НЫЙ	ГО РОД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
24641061772464106177

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10624640714271062464071427

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9

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

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



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЮЖ НЫЙ	БЕ РЕГ	19 , 	22""СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЮЖ НЫЙ	БЕ РЕГ	19 , 	22"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
24641522542464152254

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12024000080181202400008018

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УПРАВЛЯЮЩАЯ	СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	"НО ВЫЙ	ГО РОД""УПРАВЛЯЮЩАЯ	СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	"НО ВЫЙ	ГО РОД"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
24642182722464218272

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10924680295431092468029543

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МА ЯК""МА ЯК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
24642182802464218280

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10924680295761092468029576

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
24642183072464218307

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10924680296971092468029697



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

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"	Но вый	Го род	Ми чури на""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик"	Но вый	Го род	Ми чури на"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
24641508812464150881

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11924680381901192468038190

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

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	№10, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение 	вто рой	оче реди	стро итель с тва	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	наЗдание 	№10, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение 	вто рой	оче реди	стро итель с тва	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	на
тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г.тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г.
Крас но я р ске .Крас но я р ске .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Парус наяПарус ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу""Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2016	г.1 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .10 .201528.10 .2015

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-01/3589-дг-201324-308-01/3589-дг-2013

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск



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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
1 	этап	стро итель с тва	-	Кор пус 	1 , 	кор пус 	2 , 	кор пус 	3 , 	кор пус 	4 , 	сто я н ка	авто моби лей	объ е к та1 	этап	стро итель с тва	-	Кор пус 	1 , 	кор пус 	2 , 	кор пус 	3 , 	кор пус 	4 , 	сто я н ка	авто моби лей	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	"Здание 	№9,	ин ж е нерое 	обес пе чение , 	вто рой	оче реди	стро итель с твакапиталь но го 	стро итель с тва	"Здание 	№9,	ин ж е нерое 	обес пе чение , 	вто рой	оче реди	стро итель с тва
ком плек са	мно го эт ж аных	ж и лых	до вом	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ныком плек са	мно го эт ж аных	ж и лых	до вом	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны
"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г. 	Крас но я р ске ."Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г. 	Крас но я р ске .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Капитан скаяКапитан ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14 	14 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу""Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2015	г.4 	квар тал	2015	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
16 .12 .201516.12 .2015

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-01/6962-дг-201224-308-01/6962-дг-2012

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	№11, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение 	вто рой	оче реди	стро итель с тва	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	наЗдание 	№11, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение 	вто рой	оче реди	стро итель с тва	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	на
тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г.тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г.
Крас но я р ске .Крас но я р ске .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Парус наяПарус ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 	8 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу""Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2016	г.3 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
12 .09 .201612.09 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-01/9522-дг-201324-308-01/9522-дг-2013

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	№14, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение 	вто рой	оче реди	стро итель с тва	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	наЗдание 	№14, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение 	вто рой	оче реди	стро итель с тва	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	на
тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г.тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г.
Крас но я р ске .Крас но я р ске .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Капитан скаяКапитан ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16 	16 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу""Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201620.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-01/9722-дг-201324-308-01/9722-дг-2013

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск

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

4.1.1

Вид	объекта	капитального	строительства:
II	этап	стро итель с тва	-	встро е но-прис тро е н ные 	по меще ния 	кор пу са	1 	объ е к та	капиталь но гоII	этап	стро итель с тва	-	встро е но-прис тро е н ные 	по меще ния 	кор пу са	1 	объ е к та	капиталь но го
стро итель с тва	"Здание 	№9,	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	вто рой	оче реди	стро итель с тва	ком плек састро итель с тва	"Здание 	№9,	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	вто рой	оче реди	стро итель с тва	ком плек са
мно го этаж ных	ж и лых	до мов	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	заводамно го этаж ных	ж и лых	до мов	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода
им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г. 	Крас но я р ске .им. 	Г.Т . 	По беж и мова"	в	г. 	Крас но я р ске .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Капитан скаяКапитан ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14 	14 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу""Малые 	квар талы", 	"Малые 	квар талы	на	Юж ном	бе ре гу"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
01 .03 .201701.03 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-01/6962-дг-201224-308-01/6962-дг-2012

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№1,	тран сфор матор ная 	под с тан ция 	ТП	№1	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	"Ж и лойЖ и лой	дом	№1,	тран сфор матор ная 	под с тан ция 	ТП	№1	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	"Ж и лой
дом	№1,	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ж и лого 	рай онадом	№1,	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ж и лого 	рай она
"Ми чурин ский"	в	Ки ровском	рай оне 	г. 	Крас но я р ска."Ми чурин ский"	в	Ки ровском	рай оне 	г. 	Крас но я р ска.

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ап рель скаяАп рель ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Об разцо во"	"Ми нирай он	Об разцо во""Об разцо во"	"Ми нирай он	Об разцо во"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2016	г.4 	квар тал	2016	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .12 .201630.12 .2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-382014-201424-308-382014-2014



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№2,	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ж и лого 	рай онаЖ и лой	дом	№2,	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	ж и лого 	рай она
"Ми чурин ский"	в	Ки ровском	рай оне 	г. 	Крас но я р ска."Ми чурин ский"	в	Ки ровском	рай оне 	г. 	Крас но я р ска.

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ап рель скаяАп рель ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Об разцо во", 	"Ми нирай он	Об разцо во""Об разцо во", 	"Ми нирай он	Об разцо во"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2017	г.2 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
16 .06 .201716.06 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-392014-201424-308-392014-2014

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
I	этап	стро итель с тва	-	I	этап	стро итель с тва	-	 встро е но-прис тро е н ное 	по меще ние 	(офис 	№5), 	КТПНУ, 	объ е к та	капиталь но говстро е но-прис тро е н ное 	по меще ние 	(офис 	№5), 	КТПНУ, 	объ е к та	капиталь но го
стро итель с тва:	"Ж и лой	дом	с 	под земной	авто пар ковкой	и	не ж илыми	по меще ни ями, 	ин ж е нер ноестро итель с тва:	"Ж и лой	дом	с 	под земной	авто пар ковкой	и	не ж илыми	по меще ни ями, 	ин ж е нер ное
обес пе чение 	по 	ул. 	Пушки на, 	32 	в	Крас но я р ске "обес пе чение 	по 	ул. 	Пушки на, 	32 	в	Крас но я р ске "

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пушки наПушки на



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	32 	32 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Парал ле ли	ж и лой	ком плекс 	на	Ко пыло ва", 	"Ж и лой	ком плекс 	"Парал ле ли""Парал ле ли	ж и лой	ком плекс 	на	Ко пыло ва", 	"Ж и лой	ком плекс 	"Парал ле ли"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
04 .08 .201704.08 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-01/3922-дг-201424-308-01/3922-дг-2014

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
II	этап	стро итель с тва	-	ж и лой	дом	(кор пус 	№1,	кор пус 	№2)	сто я н ка	и	офис ные 	по меще ния 	объ е к таII	этап	стро итель с тва	-	ж и лой	дом	(кор пус 	№1,	кор пус 	№2)	сто я н ка	и	офис ные 	по меще ния 	объ е к та
капиталь но го 	стро итель с тва	"Ж и лой	дом	с 	под земной	авто пар ковкой	и	не ж илыми	по меще ни ями,капиталь но го 	стро итель с тва	"Ж и лой	дом	с 	под земной	авто пар ковкой	и	не ж илыми	по меще ни ями,
ин ж е нер ное 	обес пе чение 	по 	ул. 	Пушки на, 	32 	в	г. 	Крас но я р ске .ин ж е нер ное 	обес пе чение 	по 	ул. 	Пушки на, 	32 	в	г. 	Крас но я р ске .

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пушки наПушки на

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	32 	32 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Парал ле ли	ж и лой	ком плекс 	на	Ко пыло ва", 	"Ж и лой	ком плекс 	"Парал ле ли""Парал ле ли	ж и лой	ком плекс 	на	Ко пыло ва", 	"Ж и лой	ком плекс 	"Парал ле ли"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
30 .08 .201730.08 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-01/3922-дг-201424-308-01/3922-дг-2014

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация , 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация , 	г. 	Крас но я рск

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	№12, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	тре ть е й	оче реди	стро итель с тва	ком плек са	мно го этаж ныхЗдание 	№12, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	тре ть е й	оче реди	стро итель с тва	ком плек са	мно го этаж ных
до мов	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова	вдо мов	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т . 	По беж и мова	в
г. 	Крас но я р ске "г. 	Крас но я р ске "



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Юж ный	бе ре г"	"Буль вар	Эк зюпери""Юж ный	бе ре г"	"Буль вар	Эк зюпери"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2018	г.3 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .08 .201820.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-922015-201524-308-922015-2015

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	г. 	Крас но я р скаАд ми нис трация 	г. 	Крас но я р ска

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№5,	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	до мов	ж и лого 	рай онаЖ и лой	дом	№5,	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	до мов	ж и лого 	рай она
"Ми чурин ский""Ми чурин ский"

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ап рель скаяАп рель ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Об разцо во", 	"Ми нирай он	Об разцо во""Об разцо во", 	"Ми нирай он	Об разцо во"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .11 .201820.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-297-201524-308-297-2015

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	г.Крас но я р скаАд ми нис трация 	г.Крас но я р ска



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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Здание 	№15, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	тре ть е й	оче реди	стро итель с тва	ком плек са	мно го этаж ныхЗдание 	№15, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	тре ть е й	оче реди	стро итель с тва	ком плек са	мно го этаж ных
ж и лых	до мов	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т .ж и лых	до мов	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им. 	Г.Т .
По беж и мова"	в	г.Крас но я р скеПо беж и мова"	в	г.Крас но я р ске

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Парус наяПарус ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Юж ный	бе ре г"	"Буль вар	Эк зюпери""Юж ный	бе ре г"	"Буль вар	Эк зюпери"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
01 .10 .201901.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-402-201524-308-402-2015

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	г.Крас но я р скаАд ми нис трация 	г.Крас но я р ска

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№	1, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	в	А кадем го род кеЖ и лой	дом	№	1, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	в	А кадем го род ке
г. 	Крас но я р ска. 	Кор пус 	1 , 	I	этап	стро итель с тваг. 	Крас но я р ска. 	Кор пус 	1 , 	I	этап	стро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
А кадем го родокАкадем го родок

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	74г	74г	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Но вый	рай он	в	"Но вый	рай он	в	 А кадем го род ке 	", 	"Но вый	А кадем го родок"А кадем го род ке 	", 	"Но вый	А кадем го родок"



	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
22 .11 .201922.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-369-201624-308-369-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	г.Крас но я р скаАд ми нис трация 	г.Крас но я р ска

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
"Здание 	№16, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	тре ть е й	оче реди	стро итель с тва	ком плек са	мно го этаж ных"Здание 	№16, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	тре ть е й	оче реди	стро итель с тва	ком плек са	мно го этаж ных
ж и лых	до мов	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им.Г.Т .ж и лых	до мов	на	тер ри тории	бывшей	про мышленной	зо ны	"Су дос тро итель но го 	завода	им.Г.Т .
По беж и мова"	в	г.Крас но я р ске "По беж и мова"	в	г.Крас но я р ске "

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ре гат наяРе гат ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 	4 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Буль вар	Эк зюпери	на	Юж ном	Бе ре гу""Буль вар	Эк зюпери	на	Юж ном	Бе ре гу"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .11 .201927.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-383-201524-308-383-2015

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	г. 	Крас но я р скаАд ми нис трация 	г. 	Крас но я р ска

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№	1, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	в	А кадем го род кеЖ и лой	дом	№	1, 	ин ж е нер ное 	обес пе чение , 	ком плек са	мно го этаж ных	ж и лых	до мов	в	А кадем го род ке
г. 	Крас но я р ска. 	Кор пус 	3 . 	Вто рой	этап	стро итель с тва.г. 	Крас но я р ска. 	Кор пус 	3 . 	Вто рой	этап	стро итель с тва.

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
А кадем го родокАкадем го родок

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	66 	66 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
01 .09 .202001.09 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
24-308-142-201724-308-142-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	г. 	Крас но я р скаАд ми нис трация 	г. 	Крас но я р ска

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"СО ЮЗ	СТ РО ИТ Е ЛЕЙ	КРАСНО ЯР СКО ГОКРАЯ	И	ОР ГА НИЗА ЦИЙ	СМЕЖ НЫХОТ РАСЛЕЙ"СО ЮЗ	СТ РО ИТ Е ЛЕЙ	КРАСНО ЯР СКО ГОКРАЯ	И	ОР ГА НИЗА ЦИЙ	СМЕЖ НЫХОТ РАСЛЕЙ

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
24661150322466115032

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)



5.1	(2)	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"НА ЦИОНАЛЬНО ЕОБЪЕДИНЕНИЕ	ЗАСТ РОЙЩИКОВЖ ИЛЬЯ""НА ЦИОНАЛЬНО ЕОБЪЕДИНЕНИЕ	ЗАСТ РОЙЩИКОВЖ ИЛЬЯ"

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
77042814707704281470

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .06 .202030.06 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-164	933 ,00 	тыс . 	руб .-164	933 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	591	177 ,00 	тыс . 	руб .1 	591	177 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
11 	135	742 ,00 	тыс . 	руб .11 	135	742 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся



	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

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

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.12

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

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

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но я р скийкрай	Крас но я р ский

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но я рскКрас но я рск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Свер дловскийСвер дловский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
прос пе ктпрос пе кт

	 9.2.9 Наименование	улицы:
крас но я р ский	рабочийкрас но я р ский	рабочий

	 9.2.10 Дом:
1717

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

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Дом	17 	оче редь	2Дом	17 	оче редь	2

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22



	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2626

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
13440,5 	м213440,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло киБес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

8212,80 	м28212,80 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1590,00 	м21590,00 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9802,80 	м29802,80 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сиб Ге оП ро е кт""Сиб Ге оП ро е кт"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
24662093612466209361

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Крас Ге оИзыс кания ""Крас Ге оИзыс кания "

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
24653158002465315800

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар дис -Ин ж и ниринг""Ар дис -Ин ж и ниринг"

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



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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
24520328692452032869

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
07 .12 .201607.12 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24-2-1-3-0336-1624-2-1-3-0336-16

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СибСтрой Эк сперт""СибСтрой Эк сперт"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24602552022460255202

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
02 .08 .201702.08 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24-2-1-2-0156-1724-2-1-2-0156-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СибСтрой Эк сперт""СибСтрой Эк сперт"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24602552022460255202

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .07 .201923.07 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24-2-1-2-018849-201924-2-1-2-018849-2019

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



	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"СибСтрой Эк сперт""СибСтрой Эк сперт"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24602410232460241023

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

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

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
"Буль вар	Эк зюпери	на	Юж ном	Бе ре гу", 	"Буль вар	Эк зюпери""Буль вар	Эк зюпери	на	Юж ном	Бе ре гу", 	"Буль вар	Эк зюпери"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
24-308-402-201724-308-402-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .09 .201728.09 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .09 .202028.09 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	г. 	Крас но я рскАд ми нис трация 	г. 	Крас но я рск

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
24-308-402-201724-308-402-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .09 .201728.09 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .09 .202028.09 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	г. 	Крас но я р скаАд ми нис трация 	г. 	Крас но я р ска

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
24-308-402-201724-308-402-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
16 .10 .201716.10 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .09 .202028.09 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	г. 	Крас но я р скаАд ми нис трация 	г. 	Крас но я р ска

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
24-308-402-201724-308-402-2017



	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .09 .201728.09 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
19 .08 .201919.08 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	г. 	Крас но я р скаАд ми нис трация 	г. 	Крас но я р ска

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11471147

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .12 .201112.12 .2011

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .12 .201601.12 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
10531053

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
18 .05 .201218.05 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .12 .201601.12 .2016

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



12.1	(3)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12851285

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .06 .201209.06 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .12 .201601.12 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(4)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19841984

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
29 .08 .201229.08 .2012

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .12 .201601.12 .2016

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:



12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(3)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(4)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

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

24:50:0700400:240224:50:0700400:2402

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
12561,00 	м²12561,00 	м²

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

24:50:0700400:240224:50:0700400:2402

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
12561,00 	м²12561,00 	м²

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

24:50:0700400:240224:50:0700400:2402

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
12561,00 	м²12561,00 	м²



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

24:50:0700400:240224:50:0700400:2402

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
12561,00 	м²12561,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е зды	к	до му	выпол не ны	со 	сто роны	ул. 	Парус ная 	и	ул. 	Капитан ская . 	По 	внешне му	и	внут ренне муПро е зды	к	до му	выпол не ны	со 	сто роны	ул. 	Парус ная 	и	ул. 	Капитан ская . 	По 	внешне му	и	внут ренне му
пе римет ру	ж и лого 	до ма	про ходят 	тро ту ары.пе римет ру	ж и лого 	до ма	про ходят 	тро ту ары.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пар ко воч ные 	кар маны	рас по лож е ны	с 	4 -х	сто рон	здания . 	С	запад ной	и	се вер ной	сто роны	вдоль	ул.Пар ко воч ные 	кар маны	рас по лож е ны	с 	4 -х	сто рон	здания . 	С	запад ной	и	се вер ной	сто роны	вдоль	ул.
Парус ная 	и	Капитан ская , 	а	с 	вос точной	и	юж ной	сто роны	вдоль	квар таль ных	про е здов. 	Парус ная 	и	Капитан ская , 	а	с 	вос точной	и	юж ной	сто роны	вдоль	квар таль ных	про е здов. 	Планиру емоеПланиру емое
ко личес тво 	машино-мест 	-	73 .ко личес тво 	машино-мест 	-	73 .

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Дво ровое 	прос транс тво 	от го рож е но 	от 	про е зда	ме тал ли че с ким	ог раж де ни ем	с 	калит ками	иДво ровое 	прос транс тво 	от го рож е но 	от 	про е зда	ме тал ли че с ким	ог раж де ни ем	с 	калит ками	и
шлак баумами. 	На	дво ровой	тер ри тории	рас по лож е ны	дет ские 	пло щад ки	с 	набором	малыхшлак баумами. 	На	дво ровой	тер ри тории	рас по лож е ны	дет ские 	пло щад ки	с 	набором	малых
ар хи те к турных	форм	«КСИЛ», 	спор тивные 	пло щад ки	с 	физкуль тур ным	обо рудо вани ем	ар хи те к турных	форм	«КСИЛ», 	спор тивные 	пло щад ки	с 	физкуль тур ным	обо рудо вани ем	 и	пло щад кии	пло щад ки
от дыха.от дыха.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Нет , 	объ е кт 	стро итель с тва	обо рудо ван	му сороп ро водом.Нет , 	объ е кт 	стро итель с тва	обо рудо ван	му сороп ро водом.

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Высад ка	де ревь е в, 	кус тарни ков, 	озе лене ние 	газонов.Высад ка	де ревь е в, 	кус тарни ков, 	озе лене ние 	газонов.

	 13.1.6
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Пре дус мотре ны	пан ду сы	на	пе репадах	уровней, 	заниж е ние 	бор дюров, 	ук ладка	так тиль ных	пли ток,Пре дус мотре ны	пан ду сы	на	пе репадах	уровней, 	заниж е ние 	бор дюров, 	ук ладка	так тиль ных	пли ток,
ус трой с тво 	вхо дов	в	здание 	с 	уровня 	зем ли.ус трой с тво 	вхо дов	в	здание 	с 	уровня 	зем ли.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	441	от 	18 .04 .2016г. 	на	наруж ное 	ос ве щение 	от 	МП	«Крас но я рс кгор све т»Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	441	от 	18 .04 .2016г. 	на	наруж ное 	ос ве щение 	от 	МП	«Крас но я рс кгор све т»
сро ком	дей с твия 	до 	18 .04 .2018	г. 	сро ком	дей с твия 	до 	18 .04 .2018	г. 	Дво ровое 	прос транс тво , 	про е зды, 	пе шеход ные 	пу ти, 	пар ко воч ныеДво ровое 	прос транс тво , 	про е зды, 	пе шеход ные 	пу ти, 	пар ко воч ные
кар маны	ос ве щены.кар маны	ос ве щены.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Крас но я р ская 	теп лотран спортная 	ком пания ""Крас но я р ская 	теп лотран спортная 	ком пания "



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
24602379332460237933

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .02 .201315.02 .2013

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	2	и	доп. 	сог лашение 	№2	к	до гово ру	№13	от 	15 .02 .2013	г. 	о 	под ключении	к	сис те мамПри лож е ние 	№	2	и	доп. 	сог лашение 	№2	к	до гово ру	№13	от 	15 .02 .2013	г. 	о 	под ключении	к	сис те мам
теп лоснаб ж е ниятеп лоснаб ж е ния

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
9067162,4 	руб.9067162,4 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Крас но я р ская 	теп лотран спортная 	ком пания ""Крас но я р ская 	теп лотран спортная 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
24602379332460237933

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .02 .201315.02 .2013

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№	2	и	доп. 	сог лашение 	№2	к	до гово ру	№13	от 	15 .02 .2013	г. 	о 	под ключении	к	сис те мамПри лож е ние 	№	2	и	доп. 	сог лашение 	№2	к	до гово ру	№13	от 	15 .02 .2013	г. 	о 	под ключении	к	сис те мам
теп лоснаб ж е ниятеп лоснаб ж е ния

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201831.12 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
9067162,4 	руб.9067162,4 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Се вер ный	Го род""Се вер ный	Го род"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
24641061772464106177



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .06 .201630.06 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12411241

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .06 .201830.06 .2018

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Се вер ный	Го род""Се вер ный	Го род"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
24641061772464106177

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .06 .201630.06 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12411241

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .06 .201830.06 .2018

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Се вер ный	Го род""Се вер ный	Го род"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
24641061772464106177

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .09 .201602.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7373

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .09 .201802.09 .2018



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

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Е оне с си""Е оне с си"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
24630004282463000428

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Вым пелКом""Вым пелКом"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77130763017713076301

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

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

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

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

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
124124

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
66

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
66

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 1 62.68 2
2 Квартира 2 1 63 2
3 Квартира 2 1 34.92 1
4 Квартира 2 1 93.52 3
5 Квартира 3 1 62.68 2
6 Квартира 3 1 63 2
7 Квартира 3 1 34.95 1
8 Квартира 3 1 93.52 3
9 Квартира 4 1 62.68 2
10 Квартира 4 1 63 2
11 Квартира 4 1 34.95 1
12 Квартира 4 1 93.52 3
13 Квартира 5 1 62.68 2
14 Квартира 5 1 63 2
15 Квартира 5 1 34.95 1
16 Квартира 5 1 93.52 3
17 Квартира 6 1 62.68 2
18 Квартира 6 1 63 2
19 Квартира 6 1 34.95 1
20 Квартира 6 1 93.52 3
21 Квартира 7 1 62.68 2
22 Квартира 7 1 63 2
23 Квартира 7 1 34.95 1
24 Квартира 7 1 93.52 3
25 Квартира 8 1 62.68 2
26 Квартира 8 1 63 2
27 Квартира 8 1 34.95 1
28 Квартира 8 1 93.52 3
29 Квартира 9 1 62.68 2
30 Квартира 9 1 63 2
31 Квартира 9 1 34.95 1
32 Квартира 9 1 93.52 3
33 Квартира 2 2 68.15 2
34 Квартира 2 2 41.72 1
35 Квартира 2 2 90.07 3
36 Квартира 2 2 64.15 2
37 Квартира 3 2 68.15 2
38 Квартира 3 2 41.72 1



39 Квартира 3 2 90.07 3
40 Квартира 3 2 64.15 2
41 Квартира 4 2 68.15 2
42 Квартира 4 2 41.72 1
43 Квартира 4 2 90.07 3
44 Квартира 4 2 64.15 2
45 Квартира 5 2 68.15 2
46 Квартира 5 2 41.72 1
47 Квартира 5 2 90.07 3
48 Квартира 5 2 64.15 2
49 Квартира 6 2 68.15 2
50 Квартира 6 2 41.72 1
51 Квартира 6 2 90.07 3
52 Квартира 6 2 64.15 2
53 Квартира 7 2 68.15 2
54 Квартира 7 2 41.72 1
55 Квартира 7 2 90.07 3
56 Квартира 7 2 64.15 2
57 Квартира 8 2 68.15 2
58 Квартира 8 2 41.72 1
59 Квартира 8 2 90.07 3
60 Квартира 8 2 64.15 2
61 Квартира 9 2 68.15 2
62 Квартира 9 2 41.72 1
63 Квартира 9 2 90.07 3
64 Квартира 9 2 64.15 2
65 Квартира 10 2 68.15 2
66 Квартира 10 2 41.72 1
67 Квартира 10 2 90.07 3
68 Квартира 10 2 64.15 2
69 Квартира 11 2 68.15 2
70 Квартира 11 2 41.72 1
71 Квартира 11 2 90.07 3
72 Квартира 11 2 64.15 2
73 Квартира 12 2 82.24 3
74 Квартира 12 2 35.75 1
75 Квартира 12 2 90.07 3
76 Квартира 12 2 64.15 2
77 Квартира 13 2 82.24 3
78 Квартира 13 2 35.75 1
79 Квартира 13 2 90.07 3
80 Квартира 13 2 64.15 2
81 Квартира 14 2 82.24 3



82 Квартира 14 2 35.75 1
83 Квартира 14 2 90.07 3
84 Квартира 14 2 64.15 2
85 Квартира 15 2 82.24 3
86 Квартира 15 2 35.75 1
87 Квартира 15 2 90.07 3
88 Квартира 15 2 64.15 2
89 Квартира 16 2 82.24 3
90 Квартира 16 2 35.75 1
91 Квартира 16 2 90.07 3
92 Квартира 16 2 64.15 2
93 Квартира 17 2 82.24 3
94 Квартира 17 2 35.75 1
95 Квартира 17 2 90.07 3
96 Квартира 17 2 64.15 2
97 Квартира 18 2 82.24 3
98 Квартира 18 2 35.75 1
99 Квартира 18 2 90.07 3
100 Квартира 18 2 64.15 2
101 Квартира 19 2 82.24 3
102 Квартира 19 2 35.75 1
103 Квартира 19 2 90.07 3
104 Квартира 19 2 64.15 2
105 Квартира 20 2 82.24 3
106 Квартира 20 2 35.75 1
107 Квартира 20 2 90.07 3
108 Квартира 20 2 64.15 2
109 Квартира 21 2 82.24 3
110 Квартира 21 2 35.75 1
111 Квартира 21 2 90.07 3
112 Квартира 21 2 64.15 2
113 Квартира 22 2 82.24 3
114 Квартира 22 2 35.75 1
115 Квартира 22 2 90.07 3
116 Квартира 22 2 64.15 2
117 Квартира 23 2 82.24 3
118 Квартира 23 2 35.75 1
119 Квартира 23 2 90.07 3
120 Квартира 23 2 64.15 2
121 Квартира 24 2 82.24 3
122 Квартира 24 2 35.75 1
123 Квартира 24 2 90.07 3
124 Квартира 24 2 64.15 2



15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

б/н магазин	1 1 1 98,72 торговый	зал 86,09
сан.узел 5,75
тамбур 6,88

б/н магазин	2 1 1 65,78 торговый	зал 54,03
сан.узел 5,04
тамбур 6,71

б/н магазин	3 1 2 91,55 торговый	зал 80,91
сан.узел 5,55
тамбур 5,09

б/н магазин	4 1 2 152,85 торговый	зал 141,68
сан.узел 6,08
тамбур 5,09

б/н тренажерный	зал	5 1 2 332,3 тренажерный	зал 70,49
тренажерный	зал 154,34
комната	уборочного	инвентаря 1,51
гардеробная	мужская 10,51
универсальная	кабина 5,25
душевая 3,24
гардеробная	женская 10,84
универсальная	кабина 5,41
душевая 3,24
помещение	инструктора 6,1
гардероб 9
сан.узел 6,31
тамбур 5,71
коридор 40,35

б/н автостоянка -1 - 848,8 проезды 439,79
машино-места 336
рампа 73,01

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Помещение	технического	назначения Подвал	секции	2	в	осях	М-П/1-2 насосная 25.69
2 Помещение	технического	назначения Подвал	секции	2	в	осях	М-П/3-5 венткамера	тренажерного	зала 44.78
3 Помещение	технического	назначения Подвал	секции	2	в	осях	Л-М/3-5 венткамера	автостоянки 18.36
4 Помещение	технического	назначения Подвал	секции	2	в	осях	К-Л/2-3 электрощитовая 15.48



5 Помещение	технического	назначения Подвал	секции	2	в	осях	И-К/1/1-3 итп	2 20.27
6 Помещение	вспомогательного	использования Подвал	секции	2	в	осях	К-Л/4-5 лифтовой	хол 13
7 Помещение	вспомогательного	использования Подвал	секции	2	в	осях	И-Л/3-4 тамбур-шлюз 14.53
8 Помещение	вспомогательного	использования Подвал	секции	2 тех	подполье 148.57
9 Помещение	технического	назначения Подвал	секции	1	в	осях	Г-Г/2/1/1-3 электрощитовая 14.94
10 Помещение	вспомогательного	использования Подвал	секции	1	в	осях	В-Г/4-5 тамбур-шлюз 9.21
11 Помещение	вспомогательного	использования Подвал	секции	1	в	осях	В-Г/3-4 лифтовой	хол 8.51
12 Помещение	общего	пользования	жилой	части Подвал	секции	1	в	осях	Б/1-В/3-4 комната	уборочного	инвентаря 4.43
13 Помещение	вспомогательного	использования Подвал	секции	1 техподполье 229.62
14 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция1,в	осях	Б-Б/3/5-7 вестибюль	главного	входа 34.22
15 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция1,в	осях	Б-Б/1/5-6 тамбур 4.43
16 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция1,в	осях	Б/1-Б/3/6-7 тамбур 4.32
17 Помещения	вспомогательного	использования 1этаж,секция1,в	осях	Б/1-Б/3/4-5 сан	узел 4.31
18 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция1,в	осях	В-Г/1-4 лифтовой	холл 31.73
19 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция1,в	осях	В-Г/4/1-5 мусорокамера 6.13
20 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция1,в	осях	В-Г/4-4/1 комната	уборочного	инвентаря 3.18
21 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция1,в	осях	Г-Г/2/4/1-5 тамбур 6.41
22 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция1,в	осях	Г-Г/2/3-4/1 тамбур 15.09
23 Помещение	общего	пользования	жилой	части 2-9	этажи,секция1,в	осях	В-Г/1-5 лестнично-лифтовой	холл 359.84
24 Помещение	общего	пользования	жилой	части техэтаж,	секция1,в	осях	В-Г/1-3 лестничная	клетка 21.67
25 Технические	помещения	жилой	части техэтаж,	секция1,в	осях	В-Г/1-3 венткамера	подпора	воздуха 3.41
26 Технические	помещения	жилой	части техэтаж,	секция1,в	осях	В-Г/3-4/1 машинное	помещение 14.17
27 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция2,в	осях	Ж-И/4/1-5 тамбур 6.88
28 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция2,в	осях	Ж-И/4-4/1 тамбур 10.43
29 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция2,в	осях	Ж-Л/3-4 вестибюль 20.13
30 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция2,в	осях	Ж-И/3-4 комната	уборочного	инвентаря 2.4
31 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция2,в	осях	К-Л/5-7 мусорокамера 7.94
32 Помещение	общего	пользования	жилой	части 1этаж,секция2,в	осях	К-Л/4-5 лифтовой	холл 10.96
33 Помещение	общего	пользования	жилой	части 2-24	этажи,секция2,в	осях	И-К/4-5 лестничная-клетка 380.88
34 Помещение	общего	пользования	жилой	части 2-24	этаж,секция2,в	осях	И-Л/5 переходной	балкон 211.37
35 Помещение	общего	пользования	жилой	части 2-24	этаж,секция2,в	осях	К-Л/5 тамбур-шлюз 46
36 Помещение	общего	пользования	жилой	части 2-24	этаж,секция2,в	осях	К-Л/5 мусорокамера 43.93
37 Помещение	общего	пользования	жилой	части 2-24	этаж,секция2,в	осях	К-Л/4-5 лифтовой	холл 186.07
38 Помещение	общего	пользования	жилой	части 2-24	этаж,секция2,в	осях	И-Л/3-4 лестничная	площадка 273.93
39 Помещение	общего	пользования	жилой	части техэтаж,секция2,в	осях	И-К/4-5 лестничная	клетка 16.56
40 Помещения	вспомогательного	использования техэтаж,секция2,в	осях	Ж-Л/5 переходной	балкон 18.78
41 Технические	помещения	жилой	части техэтаж,секция2,в	осях	К-Л/4-5 машинное	помещение 12.18
42 Технические	помещения	жилой	части техэтаж,секция2,в	осях	К-Л/3-4 машинное	помещение 15.44
43 Технические	помещения	жилой	части техэтаж,секция2,в	осях	Л-М/3-5 венткамера	подпора	воздуха 27.45
44 Технические	помещения	жилой	части техэтаж,секция2,в	осях	Л-М/3-5 венткамера	дымоудаления 13.84
45 Технические	помещения	жилой	части техэтаж,секция2 помещение	чердака 247.02



16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1 Помещение	ИТП_2	и	насосной	в	подвале	в	осях	1/1-3;	К-Л Узел	ввода	тепловых	сетей	и	домового	учета
тепла	для	1-3	секций Ввод	тепловых	сетей	и	выполнение	учета	тепла

2 Помещение	ИТП_2	и	насосной	в	подвале	в	осях	1/1-3;	К-Л ИТП3	(теплообменник,	насосы,	арматура,
приборы	учета	тепловой	энергии)

Подключение	систем	внутреннего	теплоснабжения
жилой	части	здания	к	тепловым	сетям

3 Помещение	ИТП_2	и	насосной	в	подвале	в	осях	1/1-3;	К-Л ИТП4	(теплообменник,	насосы,	арматура,
приборы	учета	тепловой	энергии)

Подключение	систем	внутреннего	теплоснабжения
нежилой	части	здания	к	тепловым	сетям

4 Помещение	венткамеры	в	подвале	в	осях	3-5;	Л-М Установка	П1 Общеобменная	вентиляция	автостоянки	(приток)
5 Помещение	венткамеры	в	подвале	в	осях	3-5;	Л-М Установка	В1 Общеобменная	вентиляция	автостоянки	(вытяжка)
6 Помещение	венткамеры	в	подвале	в	осях	3-5;	П-М Установка	ПВ3-1 Общеобменная	вентиляция	тренажёрного	зала

7 На	кровле	блока	3 ККБ	для	ПВ3-1 Охлаждение	приточного	воздуха	для	системы
общеобменной	вентиляции	тренажёрного	зала

8 Въездная	рампа	автостоянки Воздушная	завеса	У1,	У2 Предотвращение	врывания	наружного	воздуха
9 Входные	двери	блока	3 Воздушная	завеса	У3-1 Предотвращение	врывания	наружного	воздуха
10 На	кровле	блока	2 Установка	ДУ2 Дымоудаление	из	коридоров	жилых	этажей	блока	2

11 Помещение	венткамеры	на	тех.этаже	2	блока	в	осях	3-5;	Л-М Установка	ПП3 Противодымная	защита	шахты	лифта	для	перевозки
пож.	подразделений

12 Помещение	венткамеры	на	тех.этаже	2	блока	в	осях	3-5;	Л-М Установка	ПП4 Подпор	в	поэтажные	зоны	безопасности	блока	2
13 Помещение	венткамеры	на	тех.этаже	2	блока	в	осях	3-5;	Л-М Установка	ПП5 Подпор	в	поэтажные	зоны	безопасности	блока	2
14 Помещение	венткамеры	на	тех.этаже	1	блока	в	осях	2-4;	В-Г Установка	ПП6 Подпор	в	шахту	лифта	1	блока
15 Помещение	венткамеры	на	тех.этаже	2	блока	в	осях	3-5;	Л-М Установка	ПП12 Компенсирующая	подача	в	коридоры	блока	2
16 блок-секция	1	в	осях	1-5/А-Д,	1	подъезд Пассажирский	лифт Транспортирование	пассажиров
17 блок-секция	2	в	осях	1-5/Е-Р,	1	подъезд Пассажирский	лифт Транспортирование	пассажиров
18 блок-секция	2	в	осях	1-5/Е-Р,	1	подъезд Пассажирский	лифт Транспортирование	пассажиров
19 блок-секция	1	в	осях	1-5/А-Д,	1	подъезд Мусоропровод	с	устройством	очистки Сбор	мусора
20 блок-секция	2	в	осях	1-5/Е-Р,	1	подъезд Мусоропровод	с	устройством	очистки Сбор	мусора

21 Электрощитовая	общественных	помещений	1-го	этажа	в	подвале	в
осях	Г/2-Г,	1/1-3

Устройство	вводно-распределительное,	АВР,
распределительные	щиты

Электроснабжение	технолоического	оборудования,
групповые	сети	аварийного	и	рабочего	освещения

22 Электрощитовая	жилой	части	дома	в	подвале	в	осях	Л-К,	1/1-3 Устройство	вводно-распределительное,	АВР,
распределительные	щиты

Электроснабжение	технолоического	оборудования,
групповые	сети	аварийного	и	рабочего	освещения

23
КИР-16	размещается	в	слаботочной	нише	в	каждой	секции,	на
каждом	этаже;	КИО-	размещаетсяв	эл.щитовой	в	техническом
подполье

Контроллер	инженерного	оборудования	(КИО),
концентратор	измерителей	расхода	(КИР-16) Диспетчеризация	инженерного	оборудования

24 Фасады	Здания	по	первому	этажу,	сервер Система	видеонаблюдения Видеонаблюдение	за	дворовой	территорией	и
входными	группами

25 Межквартирные	коридоры,	входная	группа	помещений,	частично	на
дворовой	территории Домофонная	сеть Домофонизация

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



17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	20181	квар тал	2018

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20192	квар тал	2019

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20193	квар тал	2019

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	20201	квар тал	2020

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

612	871	000	руб.612	871	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
24:50:0700400:240224:50:0700400:2402



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

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	КРАСНО ЯР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	КРАСНО ЯР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№
86468646

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281023100001832740702810231000018327

	 Корреспондентский	счет:
3010181080000000062730101810800000000627

	 БИК:
040407627040407627

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
246602001246602001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0278316902783169

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	Ком пания 	"СМ. 	СИТ И""Уп равля ющая 	Ком пания 	"СМ. 	СИТ И"



	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
24641240172464124017

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
0 	руб.0 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
10 	088	470	руб.10 	088	470	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
0 	руб.0 	руб.

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
114114

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
44

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:



	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
7 	535 ,69 	м27	535 ,69 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
408 ,90 	м2408,90 	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
569	897	350	руб.569	897	350	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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



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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
32 	708	000	руб.32 	708	000	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

661064775	руб.661064775	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений



1 23	июля
2019 Раздел	1	"Пояснительная	записка" Изменение	сведений	о	земельном	участке,	очередности	ввода	объекта	в	эксплуатацию.

Дополнение,	замена	и	продление	прилагаемых	документов

2 23	июля
2019

Раздел	2	"Схема	планировочной	организации	земельного
участка" Изменение	сведений	о	земельном	участке

3 23	июля
2019 Раздел	3	"Архитектурные	решения" Корректировка	решений	в	связи	с	перепланировкой	помещений;	уточнение	схемы	инсоляции

4 23	июля
2019 Раздел	4	"Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения" Корректировка	решений	в	связи	с	перепланировкой	помещений

5 23	июля
2019 Раздел	5	Подраздел	1	"Система	электроснабжения" Корректировка	решений	в	связи	с	перепланировкой	помещений	первого	этажа

6 23	июля
2019 Раздел	5	Подраздел	2	"Система	водоснабжения" Корректировка	решений	в	связи	с	перепланировкой	помещений

7 23	июля
2019

Раздел	5	Подраздел	4	"Отопления,	вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети"

Корректировка	решений	в	связи	с	перепланировкой	помещений.	Корректировка	наружных
тепловых	сетей

8 23	июля
2019 Раздел	5	Подраздел	5	"Сети	связи" Корректировка	решений	в	связи	с	перепланировкой	помещений	первого	этажа

9 23	июля
2019 Раздел	6	"Проект	организации	строительства" Корректировка	сроков	строительства

10 23	июля2019
Раздел	9	"Мероприятия	по	обеспечению	пожарной
безопасности" Изменение	путей	эвакуации	в	связи	с	перепланировкой	помещений	первого	этажа

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ
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