
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	25-000389	от	07.12.2020

Жилой	дом	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Сельская,	д.11

Дата	первичного	размещения:	07.12.2020

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:
Спе ци али зиро ван ный	зас рой щик	Вос токСтрой ДомСпе ци али зиро ван ный	зас рой щик	Вос токСтрой Дом

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	Вос токСтрой ДомСЗ	Вос токСтрой Дом

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

1.2.1 Индекс:
690016690016

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	При мор ский	крайкрай	При мор ский	край

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Владивос токВладивос ток

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Нес те роваНес те рова

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12 	12 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	12-21 	этаж 	-1 	Цо коль ный	12-21 	этаж 	-1 	Цо коль ный	

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(423)269-69-04+7(423)269-69-04



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@szvsd. ruinfo@szvsd. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t ps:/ /klenovyi. ruht t ps:/ /klenovyi. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
ЧубЧуб

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

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

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

СЗ	Вос токСтрой ДомСЗ	Вос токСтрой Дом
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

25402292612540229261

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11725360254411172536025441

	 2.1.3 Год	регистрации:
2017	г.2017	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:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
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:
ЧубЧуб

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

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

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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:
ЧубЧуб

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

	 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:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
071-409-056	38071-409-056	38

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
251110528635251110528635

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Явля е т ся 	уч ре дите лем	О ОО	СЗ	Вос токСтрой Дом	и	владе е т 	100%	до лейЯвля е т ся 	уч ре дите лем	О ОО	СЗ	Вос токСтрой Дом	и	владе е т 	100%	до лей

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:
22



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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 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):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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:
Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	"Даль мон таж с трой"Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	"Даль мон таж с трой"



	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
25381282412538128241

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
610610

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
09 .07 .202009.07 .2020

	 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 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-242 ,00 	тыс . 	руб .-242 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
12 ,00 	тыс . 	руб .12 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Расшифровка	размера	задолженности:
Задол ж енность	по 	налогам	и	сбо рам	4741,17 	тыс . 	руб . ;	Задол ж енность	по 	заработ ной	плате 	6529	тыс .Задол ж енность	по 	налогам	и	сбо рам	4741,17 	тыс . 	руб . ;	Задол ж енность	по 	заработ ной	плате 	6529	тыс .
руб. 	 ;	Про чие 	976	руб.руб. 	 ;	Про чие 	976	руб.

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
2 	955 ,00 	тыс . 	руб .2 	955 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4
Расшифровка	размера	задолженности:
Пос тавщи ки	и	под рядчи ки	1049732,3 	тыс . 	руб . ;	До говор	цес сии	1900000	тыс . 	руб . ;	Про чие 	5528,47Пос тавщи ки	и	под рядчи ки	1049732,3 	тыс . 	руб . ;	До говор	цес сии	1900000	тыс . 	руб . ;	Про чие 	5528,47
тыс . 	руб .тыс . 	руб .

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:
Явля е т ся 	ре зиден том	сво бод но го 	пор та	Владивос ток, 	сог ласно 	Сог лашения 	№СПВ-1738/19	отЯвля е т ся 	ре зиден том	сво бод но го 	пор та	Владивос ток, 	сог ласно 	Сог лашения 	№СПВ-1738/19	от
18 .12 .2019, 	о 	чем	в	ре е стр	ре зиден тов	сво бод но го 	пор та	Владивос ток	22 .12 .2019	г. 	вне сена	запись	о18 .12 .2019, 	о 	чем	в	ре е стр	ре зиден тов	сво бод но го 	пор та	Владивос ток	22 .12 .2019	г. 	вне сена	запись	о
ре гис трации	О ОО	Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Вос токСтрой Дом"	в	каче с тве 	ре зиден таре гис трации	О ОО	Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Вос токСтрой Дом"	в	каче с тве 	ре зиден та
сво бод но го 	пор та	Владивос ток	за	ре гис траци он ным	но мером:	25000001738сво бод но го 	пор та	Владивос ток	за	ре гис траци он ным	но мером:	25000001738

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	При мор ский	крайкрай	При мор ский	край

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Владивос токВладивос ток

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Пер во речен скийПер во речен ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Сель скаяСель ская

	 9.2.10 Дом:
1111

	 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:
При мор ский	край, 	г. 	Владивос ток, 	в	рай оне 	ул. 	Сель ская , 	д.11При мор ский	край, 	г. 	Владивос ток, 	в	рай оне 	ул. 	Сель ская , 	д.11



	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	116 ,5 	м26	116 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 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:

3319,55 	м23319,55 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
809 ,74 	м2809,74 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4129,29 	м24129,29 	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:
Ар хи те к турно 	-	планиро воч ная 	ком пания 	"Иде аль ный	го род"Ар хи те к турно 	-	планиро воч ная 	ком пания 	"Иде аль ный	го род"

	 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:
25362195422536219542

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 хи те к турно 	-	планиро воч ная 	ком пания 	"Иде аль ный	го род"Ар хи те к турно 	-	планиро воч ная 	ком пания 	"Иде аль ный	го род"

	 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:
25362195422536219542

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 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:
14 .07 .202014.07 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25-2-1-2-030660-202025-2-1-2-030660-2020



	 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:
"Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	про е к тов	ДВ""Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	про е к тов	ДВ"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25430277602543027760

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	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
07 .07 .202007.07 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25-2-1-1-029198-202025-2-1-1-029198-2020

	 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:
"ДВ	Эк спер ти за	Про е кт""ДВ	Эк спер ти за	Про е кт"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25402108882540210888

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:
Мно гок вартир ный	Ж и лой	дом	"Кле новый"Мно гок вартир ный	Ж и лой	дом	"Кле новый"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU25304000-61/2020RU25304000-61/2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06 .10 .202006.10 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
06 .06 .202306.06 .2023

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	го рода	Владивос то каАд ми нис трация 	го рода	Владивос то ка



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:
Б/нБ/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .05 .202005.05 .2020

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .07 .202015.07 .2020

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

25:28:040011:983925:28:040011:9839

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
1980,00 	м²1980,00 	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:
Все 	до роги	выпол ня ют ся 	с 	усо вер шенс тво ван ным	до рож ным	пок рыти ем. 	пре дус матри вае т сяВсе 	до роги	выпол ня ют ся 	с 	усо вер шенс тво ван ным	до рож ным	пок рыти ем. 	пре дус матри вае т ся
ус трой с тво 	подъ е здов, 	тро ту аров	и	пло щадок	с 	твер дым	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газон ных	пок рытий	наус трой с тво 	подъ е здов, 	тро ту аров	и	пло щадок	с 	твер дым	пок рыти ем, 	ус трой с тво 	газон ных	пок рытий	на
сво бод ной	тер ри тории	и	на	пло щад ках, 	ус трой с тво 	ук реплен но го 	газона	в	зо не 	возмож но го 	дви ж ениясво бод ной	тер ри тории	и	на	пло щад ках, 	ус трой с тво 	ук реплен но го 	газона	в	зо не 	возмож но го 	дви ж ения
по ж ар но го 	автотран спор та. 	Въ е зды	пре дус мотре ны	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	с 	бор то вымпо ж ар но го 	автотран спор та. 	Въ е зды	пре дус мотре ны	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	с 	бор то вым
кам нем. 	Т ро ту ары	– 	брус чатка, 	де коративная 	плит ка. 	Пло щад ки	выпол ня ют ся 	с 	при мене ни емкам нем. 	Т ро ту ары	– 	брус чатка, 	де коративная 	плит ка. 	Пло щад ки	выпол ня ют ся 	с 	при мене ни ем
де коративных	и	спор тивных	пок рытий	– 	ре зино вое 	пок рытие 	«Мас терфай бер», 	тер расная 	дос ка,де коративных	и	спор тивных	пок рытий	– 	ре зино вое 	пок рытие 	«Мас терфай бер», 	тер расная 	дос ка,
де коративная 	тро ту ар ная 	плит ка. 	Про гулоч ные 	до рож ки	– 	из	эле мен тов	лан дшафтной	плас ти киде коративная 	тро ту ар ная 	плит ка. 	Про гулоч ные 	до рож ки	– 	из	эле мен тов	лан дшафтной	плас ти ки
(де рево , 	кир пич , 	пи леный	камень	и	др.)(де рево , 	кир пич , 	пи леный	камень	и	др.)



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Про е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	43 	пар ко воч ных	мест , 	в	том	чис ле 	5 	-	для 	автотран спор таПро е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	43 	пар ко воч ных	мест , 	в	том	чис ле 	5 	-	для 	автотран спор та
ин валидов. 	Разме щение 	3 	2 	пар ко воч ных	мест 	для 	ж илья 	пре дус мотре ны:	внут ри	здания 	автосто я н киин валидов. 	Разме щение 	3 	2 	пар ко воч ных	мест 	для 	ж илья 	пре дус мотре ны:	внут ри	здания 	автосто я н ки
(28 	машино-мест) :встро е н ная 	часть	автосто я н ки	зак рытого 	ти па	вмес ти мостью	12	м/мест;(28 	машино-мест) :встро е н ная 	часть	автосто я н ки	зак рытого 	ти па	вмес ти мостью	12	м/мест;
прис тро е н ная 	часть	автосто я н ки	от крытого 	ти па, 	вмес ти мостью	16	м/мест;	на	экс плу ати ру емойприс тро е н ная 	часть	автосто я н ки	от крытого 	ти па, 	вмес ти мостью	16	м/мест;	на	экс плу ати ру емой
кровле 	автосто я н ки	(4 	пар ко воч ных	мес та) . 	Разме щение 	6 	пар ко воч ных	мест 	для 	встро е н ныхкровле 	автосто я н ки	(4 	пар ко воч ных	мес та) . 	Разме щение 	6 	пар ко воч ных	мест 	для 	встро е н ных
не ж илых	по меще ний	пре дус мотре ны:	на	экс плу ати ру емой	кровле 	автосто я н ки	– 	5пар ко воч ных	мест ,не ж илых	по меще ний	пре дус мотре ны:	на	экс плу ати ру емой	кровле 	автосто я н ки	– 	5пар ко воч ных	мест ,
ря дом	со 	здани ем	автосто я н ки	на	отм.-6 ,97 	-1 	пар ко воч ное 	мес то . 	Разме щение 	гос те вых	пар ко воч ныхря дом	со 	здани ем	автосто я н ки	на	отм.-6 ,97 	-1 	пар ко воч ное 	мес то . 	Разме щение 	гос те вых	пар ко воч ных
мест 	(5 	пар ко воч ных	мест) 	пре дус мотре ны	на	экс плу ати ру емой	кровле 	автосто я н ки. 	Ве сьмест 	(5 	пар ко воч ных	мест) 	пре дус мотре ны	на	экс плу ати ру емой	кровле 	автосто я н ки. 	Ве сь
автотран спорт	сог ласно 	рас че ту	и	нор мам	разме щае т ся 	на	тер ри тории	про е к ти ру емо го 	объ е к таавтотран спорт	сог ласно 	рас че ту	и	нор мам	разме щае т ся 	на	тер ри тории	про е к ти ру емо го 	объ е к та

	 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):
Пло щад ки	для 	де тей, 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	рас по лож е ны	вПло щад ки	для 	де тей, 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	рас по лож е ны	в
зе леной	зо не 	со 	сто роны	запад но го 	ф асада. 	Все 	пло щад ки	обо руду ют ся 	МАФ .	Пок рытие 	пло щадок	длязе леной	зо не 	со 	сто роны	запад но го 	ф асада. 	Все 	пло щад ки	обо руду ют ся 	МАФ .	Пок рытие 	пло щадок	для
заня тий	физкуль ту рой, 	для 	игр	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	а	так ж е 	длязаня тий	физкуль ту рой, 	для 	игр	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	а	так ж е 	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	при ня ты	из	спор тивно го 	газона, 	мя г ко го 	пок рытияот дыха	взрос ло го 	населе ния 	при ня ты	из	спор тивно го 	газона, 	мя г ко го 	пок рытия

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	се веро-вос точной	час ти	тер ри тории	ор ганизо вана	пло щад ка	для 	ус тановки	му сорос борни ков.В	се веро-вос точной	час ти	тер ри тории	ор ганизо вана	пло щад ка	для 	ус тановки	му сорос борни ков.
Пло щад ка	пре дус матри вае т 	сплошное 	ог раж де ние 	и	наве с . 	Т БО	складиру ют ся 	в	спе ци аль но 	зак рытыеПло щад ка	пре дус матри вае т 	сплошное 	ог раж де ние 	и	наве с . 	Т БО	складиру ют ся 	в	спе ци аль но 	зак рытые
му сор ные 	кон тей не ры, 	рас по лож ен ные 	на	тер ри тории	про е к ти ру емо го 	объ е к та	на	нор мативномму сор ные 	кон тей не ры, 	рас по лож ен ные 	на	тер ри тории	про е к ти ру емо го 	объ е к та	на	нор мативном
удалении	от 	окон	ж и лого 	до маудалении	от 	окон	ж и лого 	до ма

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	пре дус матри вае т 	мак си маль ное 	ис поль зо вание 	газона	на	пло щад ках	и	на	сво бод ной	отОзе лене ние 	пре дус матри вае т 	мак си маль ное 	ис поль зо вание 	газона	на	пло щад ках	и	на	сво бод ной	от
пло щадок	тер ри тории. 	По сад ку	де коративных	де ревь е в	и	кус тарни ковпло щадок	тер ри тории. 	По сад ку	де коративных	де ревь е в	и	кус тарни ков

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к том	пре дус мотре ны	ус ло вия 	дос ту па	МГН	в	здание 	и	для 	пе реме щения 	по 	тер ри тории.Про е к том	пре дус мотре ны	ус ло вия 	дос ту па	МГН	в	здание 	и	для 	пе реме щения 	по 	тер ри тории.
пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	пре дус мотре но 	из	твер дых	матери алов, 	ше рохо ватое , 	бе зпок рытие 	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	пре дус мотре но 	из	твер дых	матери алов, 	ше рохо ватое , 	бе з
зазоров, 	пре дот вращающее 	сколь ж е ние 	 . 	ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	для 	ин валидов	назазоров, 	пре дот вращающее 	сколь ж е ние 	 . 	ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров	для 	ин валидов	на
крес лах-ко ля с ках	не 	пре вышают	до пус ти мые 	значения . 	при	вхо де 	в	здание 	зап ро е к ти ровано 	крыль цо 	 ,кре с лах-ко ля с ках	не 	пре вышают	до пус ти мые 	значения . 	при	вхо де 	в	здание 	зап ро е к ти ровано 	крыль цо 	 ,
пре дус мотрен	пан дус 	с 	ук ло ном, 	со от ве тс тву ющим	нор мативным, 	с 	бор ти ками	и	ог раж де ни ями	попре дус мотрен	пан дус 	с 	ук ло ном, 	со от ве тс тву ющим	нор мативным, 	с 	бор ти ками	и	ог раж де ни ями	по
бо ковым	сто ронам. 	Пре дус мотре ны	мес та	для 	пар ковки	тран спор та	МГНбо ковым	сто ронам. 	Пре дус мотре ны	мес та	для 	пар ковки	тран спор та	МГН

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	выпол ня е т ся 	све тоди од ными	све тиль ни ками	ти па	Galad	Оме га	LED-80 ,Наруж ное 	ос ве щение 	выпол ня е т ся 	све тоди од ными	све тиль ни ками	ти па	Galad	Оме га	LED-80 ,
ус танавли ваемыми	на	ме тал ли че с ких	опо рах	высотой	8 ,5 	м. 	и	све тоди од ными	све тиль ни ками	ти паус танавли ваемыми	на	ме тал ли че с ких	опо рах	высотой	8 ,5 	м. 	и	све тоди од ными	све тиль ни ками	ти па
Galad	Эве ре ст 	LED-100, 	ус танавли ваемыми	на	фасаде 	ж и лого 	до ма	на	высоте 	8 ,5 	м. 	Уп равле ние 	иGalad	Эве ре ст 	LED-100, 	ус танавли ваемыми	на	фасаде 	ж и лого 	до ма	на	высоте 	8 ,5 	м. 	Уп равле ние 	и
пи тание 	се тей	наруж но го 	ос ве щения 	выпол ня е т ся 	от 	ящи ка	ЯУО 	ус тановленно го 	элек тро щито войпи тание 	се тей	наруж но го 	ос ве щения 	выпол ня е т ся 	от 	ящи ка	ЯУО 	ус тановленно го 	элек тро щито вой
ж и лого 	до маж и лого 	до ма

	 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:
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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Владивос ток ское 	пред при я тие 	элек три че с ких	се тей""Владивос ток ское 	пред при я тие 	элек три че с ких	се тей"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
25040006842504000684

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .04 .202010.04 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1/2-954-ТП-201/2-954-ТП-20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .04 .202210.04 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	136	455 ,47 	руб.7 	136	455 ,47 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"При мор ский	во доканал""При мор ский	во доканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
25030224132503022413

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .06 .202001.06 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
УП-341УП-341

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .202101.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	211	706 ,72 	руб.4 	211	706 ,72 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"При мор ский	во доканал""При мор ский	во доканал"



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
25030224132503022413

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .06 .202001.06 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
УП-342УП-342

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .202101.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	219	019 ,40 	руб.4 	219	019 ,40 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Уп равле ние 	до рог	и	благо ус трой с тва	Ад ми нис трации	го рода	Владивос то каУп равле ние 	до рог	и	благо ус трой с тва	Ад ми нис трации	го рода	Владивос то ка

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
25381289322538128932

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .01 .202029.01 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
445/20у445/20у

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:

	 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:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

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

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

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

про вод 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

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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

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

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

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ЕВ РО ПА 	ЛИФТ 	СИСТ ЕМ""ЕВРО ПА 	ЛИФТ 	СИСТ ЕМ"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
25430128132543012813

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:
8080

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
3333

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
2828

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
4 Квартира 1 1 28.00 1
5 Квартира 1 1 29.30 1
6 Квартира 1 1 29.30 1



7 Квартира 1 1 46.50 1
8 Квартира 1 1 44.40 1
9 Квартира 1 1 72.30 1
10 Квартира 1 1 29.30 1
11 Квартира 1 1 29.30 1
12 Квартира 1 1 59.55 1
2 Квартира 2 1 29.00 1
3 Квартира 2 1 29.30 1
4 Квартира 2 1 29.30 1
5 Квартира 2 1 46.50 1
6 Квартира 2 1 44.40 1
7 Квартира 2 1 72.30 1
8 Квартира 2 1 29.30 1
9 Квартира 2 1 46.50 1
10 Квартира 2 1 41.60 1
2 Квартира 3 1 29.00 1
3 Квартира 3 1 29.30 1
4 Квартира 3 1 29.30 1
5 Квартира 3 1 46.50 1
6 Квартира 3 1 44.40 1
7 Квартира 3 1 72.30 1
8 Квартира 3 1 29.30 1
9 Квартира 3 1 46.50 1
10 Квартира 3 1 41.60 1
2 Квартира 4 1 29.00 1
3 Квартира 4 1 29.30 1
4 Квартира 4 1 29.30 1
5 Квартира 4 1 46.50 1
6 Квартира 4 1 44.40 1
7 Квартира 4 1 72.30 1
8 Квартира 4 1 29.30 1
9 Квартира 4 1 46.50 1
10 Квартира 4 1 41.60 1
2 Квартира 5 1 29.00 1
3 Квартира 5 1 29.30 1
4 Квартира 5 1 29.30 1
5 Квартира 5 1 46.50 1
6 Квартира 5 1 44.40 1
7 Квартира 5 1 72.30 1
8 Квартира 5 1 29.30 1
9 Квартира 5 1 46.50 1
10 Квартира 5 1 41.60 1
2 Квартира 6 1 29.00 1



3 Квартира 6 1 29.30 1
4 Квартира 6 1 29.30 1
5 Квартира 6 1 46.50 1
6 Квартира 6 1 44.40 1
7 Квартира 6 1 72.30 1
8 Квартира 6 1 29.30 1
9 Квартира 6 1 46.50 1
10 Квартира 6 1 41.60 1
2 Квартира 7 1 29.00 1
3 Квартира 7 1 29.30 1
4 Квартира 7 1 29.30 1
5 Квартира 7 1 46.50 1
6 Квартира 7 1 44.40 1
7 Квартира 7 1 72.30 1
8 Квартира 7 1 29.30 1
9 Квартира 7 1 46.50 1
10 Квартира 7 1 41.60 1
2 Квартира 8 1 29.00 1
3 Квартира 8 1 29.30 1
4 Квартира 8 1 29.30 1
5 Квартира 8 1 46.50 1
6 Квартира 8 1 44.40 1
7 Квартира 8 1 72.30 1
8 Квартира 8 1 29.30 1
9 Квартира 8 1 46.50 1
10 Квартира 8 1 41.60 1
2 Квартира 9 1 29.00 1
3 Квартира 9 1 29.30 1
4 Квартира 9 1 29.30 1
5 Квартира 9 1 29.30 1
6 Квартира 9 1 139.90 1
7 Квартира 9 1 29.30 1
8 Квартира 9 1 46.50 1
9 Квартира 9 1 41.60 1
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

2.1.1. нежилое -1 1 92.61 тамбур 3.15
2.1.2. холл 19.47
2.1.3. санузел 4.83
2.1.4. помещение	технического	персонала 33.16
2.1.5. кабинет	руководителя 32.00



2.2.1. нежилое -1 1 57.10 тамбур 3.15
2.2.2. холл 19.47
2.2.3. санузел 4.11
2.2.4. помещение	технического	персонала 30.38
2.3.1. нежилое -1 1 71.75 тамбур 3.15
2.3.2. холл 22.73
2.3.3. санузел 3.55
2.3.4. помещение	уборочного	инвентаря 2.24
2.3.5. помещение	технического	персонала 40.08
2.4.1. нежилое -1 1 60.62 тамбур 3.15
2.4.2. холл 19.48
2.4.3. кабинет	руководителя 33.16
2.4.4. санузел 4.83
2.5.1. нежилое -1 1 58.86 тамбур 3.15
2.5.2. холл 21.35
2.5.3. кабинет	руководителя 30.36
2.5.4. санузел 4.00
1 машино-место Парковочный,	-6600 1 21.40 машино-место 21.40
2 машино-место Парковочный,	-6600 1 21.40 машино-место 21.40
3 машино-место Парковочный,	-6600 1 21.40 машино-место 21.40
4 машино-место Парковочный,	-6600 1 21.40 машино-место 21.40
5 машино-место Парковочный,	-6600 1 21.40 машино-место 21.40
6 машино-место Парковочный,	-6600 1 21.40 машино-место 21.40
7 машино-место Парковочный,	-6600 1 21.40 машино-место 21.40
8 машино-место Парковочный,	-6600 1 21.40 машино-место 21.40
9 машино-место Парковочный,	-6600 1 20.50 машино-место 20.50
10 машино-место Парковочный,	-6600 1 22.30 машино-место 22.30
11 машино-место Парковочный,	-6600 1 22.30 машино-место 22.30
12 машино-место Парковочный,	-6600 1 20.50 машино-место 20.50
13 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
14 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
15 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
16 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
17 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
18 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
19 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
20 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
21 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
22 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
23 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
24 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
25 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
26 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25



27 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
28 машино-место Парковочный,	-6600 1 13.25 машино-место 13.25
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 тамбур 1	этаж общественное 3.90
2 вестибюль	с	местом	дежурного	по	дому 1	этаж общественное 11.90
3 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 1	этаж общественное 50.80
4 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 2	этаж общественное 50.80
5 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 3	этаж общественное 50.80
6 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 4	этаж общественное 50.80
7 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 5	этаж общественное 50.80
8 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 6	этаж общественное 50.80
9 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 7	этаж общественное 50.80
10 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 8	этаж общественное 50.80
11 лестнично-лифтовой	узел	(включая	коридор) 9	этаж общественное 47.73
12 тамбур этаж	-1,	-3300 техническое 4.31
13 коридор этаж	-1,	-3300 техническое 37.47
14 помещение	уборочного	инвентаря этаж	-1,	-3300 техническое 4.76
15 санузел этаж	-1,	-3300 техническое 2.04
16 электрощитовая этаж	-1,	-3300 техническое 21.31
17 тамбур-шлюз	№1 этаж	-2	(парковочный),	-6600 техническое 4.40
18 тамбур-шлюз	№2 этаж	-2	(парковочный),	-6600 техническое 4.90
19 водомерный	узел этаж	-2	(парковочный),	-6600 техническое 10.90
20 лестнично-лифтовый	холл чердак,	+26,250 общественное 21.30
21 технический	чердак чердак,	+26,250 общественное 407.50
22 выход	на	кровлю чердак,	+26,250 общественное 10.00
23 проходы,	проезды	встроенной	части	стоянки	для	автомобилей парковочный	этаж,	-6600 общественное 150.60
24 проходы,	проезды	пристроенной	части	стоянки	для	автомобилей парковочный	этаж,	-6600 общественное	 166.80
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
Водомерный
узел	-2	этаж,	на
отметке	-6600

Счетчик	Ду	32	(	с	имп.	выходом) водоснабжение

2
Водомерный
узел	-2	этаж,	на
отметке	-6600

Регулятор	давления	Ду	25 водоснабжение



3
Водомерный
узел	-2	этаж,	на
отметке	-6600

Счетчик	Ду	15	(	с	имп.	выходом) водоснабжение

4
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

ВРУ-1	630А электроснабжение

5
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

ЩГП-1	100А электроснабжение

6
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

ВРУ-2	80А электроснабжение

7
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

ЩГП-1	100А электроснабжение

8
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

ВРУ-3	63А электроснабжение

9
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

АВР-1	80	А электроснабжение

10
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

АВР-2	40	А электроснабжение

11
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

ЩУР1 электроснабжение

12
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

ЩУР2 электроснабжение

13
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

ЯПТ-0,25-23 электроснабжение

14
Электрощитовая
-1	этаж,	на
отметке	-3300

Устройство	компенсации	реактивной	мощности	25	кВар,	5	ступеней электроснабжение

15
Лифтовая	шахта
с	+23200	до	-
6600

Лифт	с	размерами	кабины	1,1м	x	2,1м	и	грузоподъемностью	1000	кг,	со	скоростью	подъема	1,0	м/сек вертикальный
транспорт

16

Пожарная
сигнализация,
пожаротушение,
дымоудаление,
автоматизация
общие	данные

Проектом	предусмотрена	автоматизированная	система	пожарного	оповещения	тушения,	дымоудаления	Согласно	СП	3.13130.2009	в
здании	предусматривается	система	оповещения	людей	при	пожаре	2-го	типа.	Оборудование	систем	пожаротушения	устанавливается
а	помещении	автостоянки	(см.	отм	-6,600,	0.000)	Здание	секционного	типа.	Степень	огнестойкости	-	I	Система	оповещения
предназначена	для	своевременного	оповещения	посетителей	при	возникновении	задымления	в	здании.	Установка	оповещения	людей
о	пожаре	обеспечивает:	•	трансляцию	свето-звуковых	сигналов	в	случае	пожара;	•	функционирование	в	течении	времени,
необходимого	для	осуществления	эвакуации;	Проектом	предусмотрена	работа	световых	и	звуковых	оповещателей	не	менее	180	минут
в	условиях	пожара
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Закрытая
автопарковка	на
отм	-6600

Проектом	предусмотрено	центролизованное	ручное	и	автоматическое	отключение/	включение	систем	вентиляции	при	пожаре.
Проход	транзитных	воздуховодов	через	стены	и	перегородки	уплотняются	не	горючими	материаллами	имеющих	температуру
плавления	более	1000С,	для	удаления	продуктов	горения	при	пожаре	запоектирована	система	ДВ1,	представляет	из	себя	шахту
строительного	исполнения	проложенную	выше	уровня	кровли.	Под	потолком	в	помещении	автостоянки	расположен	клапан
дымоудаления	с	электромеханическим	приводом,	на	верхней	части	шахты	установлен	крышный	вентилятор	дымоудаления.
Оборудование	пожарной	сигнализации	автостоянки,	расположенной	на	отм.-6.600	установлено	в	помещении	2	на	стене	с	выводом
сигналов	тревоги	на	рабочее	место	дежурного	по	дому,	расположенное	на	отм.0.000.	В	автопарковке	проектом	приняты
комбинированные	(дым-тепло)	пожарные	извещатели	ИП212/101-2-A1R,	подключаемые	к	прибору	«С2000-КДЛ»	через	адресные
расширители	«АР-8».	Это	позволяет	дежурному	отслеживать	всю	территорию	автостоянки	и	оперативно	реагировать	на	все
нештатные	ситуации.	В	тамбурах	и	подсобных	помещениях	автостоянки	устанавливаются	адресные	пожарные	извещатели	марки	«ДИП-
34А-03.	На	путях	эвакуации	устанавливаются	ручные	адресные	пожарные	извещатели	ИПР-513-3А	исп.0.2	с	блоком	БРИЗ.	В
помещениях	общественного	назначения,	в	автостоянке,	вестибюле	и	в	электрощитовой	жилого	дома	устанавливаются	звуковые
пожарные	оповещатели	«Санком	АС-10»	(ООПЗ-12),	обеспечивающие	во	всех	помещениях	необходимый	уровень	звукового	давления.
На	путях	эвакуации	и	над	эвакуационными	выходами	устанавливаются	световые	пожарные	оповещатели	«Люкс»-НБО-12В-01	«ВЫХОД».
На	путях	эвакуации	маломобильных	групп	населения	МГН	дополнительно	устанавливаются	комбинированные	оповещатели	со
стробовспышкой	марки	«Гром-12КПС».	В	автостоянке	на	отм.	-6.600	предусматривается	самостоятельная	адресная	система	пожарной
сигнализации	на	базе	прибора	«С2000-КДЛ».	Оборудование	пожарной	сигнализации	автостоянки,	расположенной	предусмотрен
противопожарный	водопровод	с	пожарными	рукавами	длинной	20м	и	длиной	ствола	воды	до	16	м,	а	так	же	порошковое
пожаротушение	Блок	контрольно-пусковой	С2000-КПБ.	Блок	управления	и	индикации	С2000-ПТ.	Модуль	порошкового	пожаротушения
""МПП(р)-6=КД-ГЭ-У3	(Ураган	18М)""тамбур-шлюз№1	перед	лифтовой	шахтой	на	отм	-6600	Проектом	предусмотрена	приточная
противодымная	вентиляция	ДП1-ДП2,	при	обнаружении	пожара	системой	автомотической	пожарной	сигнализации	подлежат
включению	ситемы	ДВ1.	ДП1-ДП2	которые	осуществляют	дымоудаление	с	закрытой	автостоянки	и	подпор	в	помещение	безопастной
зоны	Система	автоматического	пожаротушения	предназначена	для	обнаружения,	локализации	и	тушения	очагов	загорания	в
защищаемых	помещениях,	выдачи	управляющих	сигналов	на	систему	оповещения	о	пожаре	и	инженерные	системы	здания.Система
автоматического	пожаротушения	включает	в	себя:-	систему	пожарообнаружения;-	электротехническую	часть;-	технологическую
часть.Система	пожарообнаружения	предназначена	для	обнаружения	очага	загорания	по	контролируемому	фактору	пожара,
трансляции	сигналов	о	состоянии	и	режиме	работы	системы	на	круглосуточный	пост	охраны,	формирования	и	выдачи	управляющих
сигналов	на	электротехническую	часть	системы	пожаротушения,	на	систему	оповещения	о	пожаре	и	инженерные	системы
здания.Электротехническая	часть	системы	автоматического	пожаротушения	предназначена	для	обеспечения	функционирования
технологической	части	системы	в	автоматическом	(по	сигналу	от	системы	пожарообнаружения)	и	дистанционном	режимах	в
соответствии	с	требованиями	нормативных	документов.Технологическая	часть	системы	автоматического	пожаротушения
предназначена	для	хранения,	доставки	и	распределения	огнетушащего	вещества	по	объему	(или	площади)	защищаемого	помещения.
Система	автоматического	пожаротушения	построена	на	модульных	установках	порошкового	пожаротушения	и	предназначена	для
автоматического	обнаружения,	локализации	и	тушения	очагов	пожара	в	защищаемом	помещении.	Тип	установки	и	огнетушащее
вещество	выбраны	с	учетом	пожарной	опасности	и	физико-химических	свойств,	присутствующих	в	защищаемых	помещениях
материалов	Система	автоматического	пожаротушения	по	сигналу	«пожар»	формирует	команды:	-	включение	системы	оповещения;	-
включение	световой	сигнализации	(табло	«Порошок	уходи»,	«Порошок	не	входи»,	«Автоматика	отключена»)	-	отключение
вентиляции-	запуск	системы	пожаротушения	Запуск	пожаротушения	не	произойдёт,	если	не	будут	закрыты	все	двери.С	целью
обеспечения	эффективной	противопожарной	защиты	проектируемого	помещения	автостоянки	в	проекте	предусматривается
применение	автоматических	модульных	установок	порошкового	пожаротушения	марки	«МПП(р)-6-КД-1-ГЭ-У3	Ураган-18М»,	которые
предназначены	для	поверхностного	тушения	очагов	пожара	классов	А,	В.	Размещение	оборудования.	Блоки	управления	«С2000-АСПТ»
и	«С2000-КПБ»	размещаются	на	стене	в	защищаемом	помещении	автостоянки.	Блок	индикации	системы	пожаротушения	«С2000-ПТ»
устанавливается	в	помещении	дежурного	по	дому	на	отм.0.000.Световые	табло	с	надписями	«Порошок	-	уходи!»	размещаются	над
дверными	проемами	при	выходе	из	помещения.Световые	табло	с	надписями	«Порошок	-	не	входи!»	размещаются	над	дверными
проемами	при	входе	в	помещение.	Световые	табло	с	надписями	«Автоматика	-	отключена!»	размещаются	над	дверными	проемами	при
входе	в	помещение	автостоянки	и	дополнительно	в	помещении	дежурного	по	дому	на	отм.0.000.Световое	табло	с	надписью	«Пожар!»
устанавливается	в	помещении	дежурного	по	дому	на	отм.0.000.Магнитоконтактные	извещатели	ИО-102-20Б2М	устанавливаются	на	все
двери,	ведущие	в	зону	тушения.Для	линий	управления	инженерным	оборудованием	применяется	кабель	марки:	КПСЭнг(А)-FRLS
1х2х0,75.	Передача	электропитания	к	приборам	«С2000-АСПТ»,	«С2000-КПБ»,	«С2000-ПТ»	осуществляется	кабелем	КПСЭнг(А)-FRLS
1х2х0,75мм.	Для	объединения	приборов	системы	в	шлейф	RS-485	применяется	кабель	КПСЭнг(А)-FRLS	2х2х0,75мм.	Открытая
автостоянка	оборудуется	извещателями	и	ИПР-513-3А	исп.0.2	с	блоком	БРИЗ.

противопожарные
мероприятия,
оповещение,
пожаротушение
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Общественные
помещения	на
отм	-3300

Оборудование	пожарной	сигнализации	помещений	общественного	назначения	расположенных	на	отм.	-3,300	решено	самостоятельно.
Пожарная	сигнализация	жилого	дома	и	помещений	общественного	назначения,	расположенных	на	отм.	-3.300	решена	на	базе
приборов	«С2000-4»,	«С2000-КПБ».	В	жилом	доме	в	помещениях	на	отметке	-3300	коридоре	электрощитовой	устанавливаются
автоматические	дымовые	пожарные	извещатели	ИП	212-45,	а	так	же	пожарные	извещатели	ИПР513-10.	Во	встроенных	нежилых
помещениях	дополнительно	устанавливаются	автоматические	дымовые	пожарные	извещатели	ИП	212-45,	а	так	же	пожарные
извещатели	ИПР513-10	и	дополнительно	звуковые	оповещатели	BIAL,BIAS	"Маяк12КП"	пожарные	оповещатели	«Санком	АС-10»	(ООПЗ-
12),	обеспечивающие	во	всех	помещениях	необходимый	уровень	звукового	давления.	На	путях	эвакуации	и	над	эвакуационными
выходами	устанавливаются	световые	пожарные	оповещатели	«Люкс»-НБО-12В-01	«ВЫХОД».	На	путях	эвакуации	маломобильных	групп
населения	МГН	дополнительно	устанавливаются	комбинированные	оповещатели	со	стробовспышкой	марки	«Гром-12КПС

оповещение

19 первый	этаж	на
отм	0,00

В	квартирах	установлены	извещатели	дымовые	оптико-электронные	автономные	ИП212-34АВТ	также	в	квартирах	предусмотрена
система	пожаротушения	типа	"Роса"	шланг	15	метров	подключаемый	к	цетральному	водопроводу,	кроме	того	в	вестибюле	на	месте
дежурного	по	дому	расположены	световые	табло	"Пожар	"и	"	Автоматика	отключена

оповещение

20
Типовые	этажи	с
отметки	+2900-
+20300

В	квартирах	установлены	извещатели	дымовые	оптико-электронные	автономные	ИП212-34АВТ	также	в	квартирах	предусмотрена
система	пожаротушения	типа	"Роса"	шланг	15	метров	подключаемый	к	цетральному	водопроводу. оповещение

21
Утсановлена	в
железобетонном
колодце

Фильтр	патрон ливневая
канализация

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	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	г.

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:

198	055	056	руб.198	055	056	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
25:28:040011:983925:28:040011:9839

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ДАЛЬНЕ ВОСТ ОЧНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИДАЛЬНЕ ВОСТ ОЧНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ДАЛЬНЕ ВОСТ ОЧНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИДАЛЬНЕ ВОСТ ОЧНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281035000000399540702810350000003995

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000060830101810600000000608

	 БИК:
040813608040813608



	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
272143001272143001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0278510002785100

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ДАЛЬНЕ ВОСТ ОЧНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИДАЛЬНЕ ВОСТ ОЧНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
198	373	585 ,89 	руб.198	373	585 ,89 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
198	373	585 ,89 	руб.198	373	585 ,89 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
198	373	585 ,89 	руб.198	373	585 ,89 	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:
00



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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу: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:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

12 	000 ,00 	руб.12 	000 ,00 	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
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