ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 58-000244 от 03.11.2022
Жилые дома с помещениями торгово-офисного назначения и наземной автостоянкой,
расположенные по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное. 1 этап
строительства
Дата первичного размещения: 20.09.2019
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройщика, режиме его работы, номере телефона,
адресе официального сайт а заст ройщика и адресе элект ронной почт ы (при наличии), фамилии, имени, отчест ве (если имеется) лица,
исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, а также об индивидуализирующем заст ройщика
коммерческом обозначении, если заст ройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение в рекламе, связанной с
привлечением денежных средств участ ников долевого строительства
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
(наименовании) заст ройщика
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.2
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик"Созв ездие"
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
СЗ"Созв ездие"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный 1.2.1
440514
в учредительных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
Пенз енс кая обл асть
Район Субъект а Российской Федерации:
1.2.3
Пенз енс кий
Вид населенного пункта:
1.2.4
сел о
Наименование населенного пункта:
1.2.5
Зас ечн ое

1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3 О режиме работы
заст ройщика

1.3.1
1.3.2

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

1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

Элемент улично-дорожной сет и:
улиц а
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Светл ая
Тип здания (сооружения):
Дом: 9; Корпус: Подв ал б/н
Тип помещений:
Уточнение адреса:
Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
с 08:00 по 17:00

Номер телефона:
+7(884)123-72-58

Адрес элект ронной почт ы:
pakaeva@term odom -pnz.ru
Адрес официального сайт а в информационно-телекоммуникационной сет и «Инт ернет»:
http://sozvezdie.m e
Фамилия:
Ибр аг имов
Имя:
Рен ат
Отчест во (при наличии):
Раф иков ич
Наименование должност и:
Рук овод итель
Организационно-правовая форма единоличного исполнит ельного органа (при наличии):
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

1.5.6
1.5.7

Полное наименование единоличного исполнит ельного органа без указания организационноправовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик"Созв ездие"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика единоличного исполнит ельного органа:
5829004207

1.6 Об индивидуализирующем
Коммерческое обозначение заст ройщика (при наличии):
заст ройщика коммерческом
1.6.1
СЗ "Созв ездие"
обозначении (при наличии)
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
5829004207
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1185835004915
Дат а регист рации:
2.1.3
30.03.2018
03 Об учредителях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пятью и более процент ами голосов в высшем органе управления
этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участ ника),
фамилии, имени и (при наличии) отчест ва физического лица - учредителя (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый
такой учредитель (участ ник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии,
имени и (при наличии) отчест ва, кот орые в конечном счет е прямо или косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оятельно или
совмест но с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
сост авляющие уст авный капитал заст ройщика
3.1 Об учредителе (участ нике) —
юридическом лице, являющемся
3.1.1
Организационно-правовая форма:
резидент ом Российской
Федерации
Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой
3.1.2
формы:
3.1.3
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3.1.4
Процент голосов в высшем органе управления:
3.2 Об учредителе (участ нике) —
юридическом лице, являющемся
3.2.1
Фирменное наименование организации:
нерезидент ом Российской
Федерации
3.2.2
Страна регист рации юридического лица:
3.2.3
Дат а регист рации:

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

Регист рационный номер:
Наименование регист рирующего органа:
Адрес (мест о нахождения) в стране регист рации:
Процент голосов в высшем органе управления:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
Фамилия:
Ибр аг имов
Имя:
Рен ат
Отчест во (при наличии):
Раф иков ич
Гражданст во:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Страна мест а жит ельства:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Процент голосов в высшем органе управления:
100 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
135-616-886 78
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
583409237320

Фамилия:
Ибр аг имов

Имя:
Рен ат

Отчест во (при наличии):
Раф иков ич
Гражданст во:
3.4.4
Росс ийс кая Фед ерац ия
Доля учредителя (участ ника), акций, конт ролируемых бенефициарным владельцем, в
3.4.5
уст авном капитале заст ройщика:
100 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
3.4.6
страхования (при наличии):
135-616-886 78
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
3.4.7
583409237320
Описание обстоятельств (оснований), в соответст вии с кот орыми указанное лицо является
3.4.8
бенефициарным владельцем:
Реш ение о созд ан ии ЮЛ от 23.03.2018 г
3.1 О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответст вии с законодательством Российской Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком
3.1.1 О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
Фамилия:
3.1.1.1
Федерации о защите
XXXX
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
Имя:
3.1.1.2
XXXX
Отчест во (при наличии):
3.1.1.3
XXXX
Гражданст во:
3.1.1.4
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
3.1.1.5 страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
3.1.1.6 Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7
3.4.3

3.1.1.7
3.1.1 (2) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (3) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4

Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
1; 2; 3
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX

3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (4) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (5) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2

Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX

3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (6) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7

Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Вин ер"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5834024343
Основной государст венный регист рационный номер:
1025801104119
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «Т ерм од ом-Сит ист рой»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5835035718
Основной государст венный регист рационный номер:
1035802502372
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Т ерм ок олор»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5834120537
Основной государст венный регист рационный номер:
1185835003397
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «Т ерм од ом-Инв ест»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5838045094
Основной государст венный регист рационный номер:
1075838000391
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Т ерм од ом-Т рейд»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829002577
Основной государст венный регист рационный номер:
1155809000841

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

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Станд артстрой»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5838013984
Основной государст венный регист рационный номер:
1195835009479
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Спутн ик»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829902063
Основной государст венный регист рационный номер:
1145809000655
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Созв ездие 2"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005948
Основной государст венный регист рационный номер:
1215800000459
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Прои зв одст венн о-комм ерческ ая фирм а «Энерг ет ик-2001»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5835037909
Основной государст венный регист рационный номер:
1025801223524
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Упр авляю щая комп ан ия «Добр ый дом»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829003193
Основной государст венный регист рационный номер:
1165835062942
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Мойа вт о»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829003771
Основной государст венный регист рационный номер:
1175835009096
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «Т епл ый дом»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5834016800
Основной государст венный регист рационный номер:
1025801501318

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

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Упр авляю щая комп ан ия гор ода «Спутн ик»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5834045720
Основной государст венный регист рационный номер:
1095834000932
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «Т ерм од омР ие лт»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829003115
Основной государст венный регист рационный номер:
1165835060270
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Упр авляю щая комп ан ия «Нов ое врем я»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829000072
Основной государст венный регист рационный номер:
1145809011622
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«СК Т ерм од ом»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829004599
Основной государст венный регист рационный номер:
1185835013132
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Строи тельн ая Комп ан ия О пор а»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829004782
Основной государст венный регист рационный номер:
1195835004694
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Мел исс а Бриз»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829002859
Основной государст венный регист рационный номер:
1165835052745
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Бочк а»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5836602279
Основной государст венный регист рационный номер:
1025801358769

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

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
5

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Нов элл а-2"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005352
Основной государст венный регист рационный номер:
1205800001186
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «Т ерм од ом-Проф и»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829004214
Основной государст венный регист рационный номер:
1185835004926
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Нов элл а-3"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005360
Основной государст венный регист рационный номер:
1205800001197
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Стройк ап итал»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5826006679
Основной государст венный регист рационный номер:
1155826000098
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Нов элл а-1"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005271
Основной государст венный регист рационный номер:
1205800000372
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Т ерм од ом-Строй"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829004221
Основной государст венный регист рационный номер:
1185835004937
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Парк Роя ль"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005289
Основной государст венный регист рационный номер:
1205800000361

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

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «Т ерм од ом-О пт им а»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829004239
Основной государст венный регист рационный номер:
1185835004948
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Инм едлаб"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829000530
Основной государст венный регист рационный номер:
1155809000533
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Прои зв одст венн о-комм ерческ ая фирм а «Т ерм од ом»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5838041075
Основной государст венный регист рационный номер:
1025801501274
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Строи тельн ая комп ан ия "Т ерм од ом-Мон олит"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005641
Основной государст венный регист рационный номер:
1205800007676
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Упр авлен ие Мех аниз ации и авт отранс порт а»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829902095
Основной государст венный регист рационный номер:
1145809000864
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"А рд ым-А гр о"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829004951
Основной государст венный регист рационный номер:
1195835011294
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Парк Спутн ик а»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829002601
Основной государст венный регист рационный номер:
1155809000929

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

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Линт эк"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5812009133
Основной государст венный регист рационный номер:
1205800004211
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
3

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Т ерм од ом-Гар ант»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829000058
Основной государст венный регист рационный номер:
1145809011590
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"А гр о 58"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5833006704
Основной государст венный регист рационный номер:
1175835007292
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Служб а Т ехн ич еск ог о Зак азч ик а «А рг ос»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829004609
Основной государст венный регист рационный номер:
1185835013143
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Упр авляю щая комп ан ия Нью тон"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005137
Основной государст венный регист рационный номер:
1195835015353
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик «Земст рой»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5838006384
Основной государст венный регист рационный номер:
1125838000089
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Т ехн од ом"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829006187
Основной государст венный регист рационный номер:
1215800003870

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

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "СтройМ ашК ап итал"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5838013215
Основной государст венный регист рационный номер:
1175835019249
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Строи тельн ая комп ан ия "Т ерм од ом-Строй"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005634
Основной государст венный регист рационный номер:
1205800007401
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Разв ит ие"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829006814
Основной государст венный регист рационный номер:
1225800005606
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
8

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"СК Байк ал"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829004856
Основной государст венный регист рационный номер:
1195835007114
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Т ерм од ом-нов ин"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005176
Основной государст венный регист рационный номер:
1195835016233
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"СК Креп ость"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829006123
Основной государст венный регист рационный номер:
1215800003484
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Т ерм од ом-групп"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005183
Основной государст венный регист рационный номер:
1195835016244

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

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
"Крист алл"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829006162
Основной государст венный регист рационный номер:
1215800003726
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик "Нью тон"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5829005313
Основной государст венный регист рационный номер:
1205800000658
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Микр окред итн ая комп ан ия «Вер а в кап итал»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
5809902940
Основной государст венный регист рационный номер:
1145809001250
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
7

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

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
«Пенз енс кое упр авлен ие строи тельс тва»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3.1.2.3
5834032094
Основной государст венный регист рационный номер:
3.1.2.4
1055802036950
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
3.1.2.5 Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2
04 О проект ах строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимали участ ие заст ройщик
и (или) его основное общест во или дочерние общест ва такого основного общест ва в течение трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
3.1.2.2

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

Вид объект а капитального строительства:

Субъект Российской Федерации:
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Наименование населенного пункта:
Элемент улично-дорожной сет и:
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
4.1.9
обозначение (при наличии):
4.1.10
Наименование объект а капитального строительства:
4.1.11
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
4.1.12
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архит ект урно-строительного
проект ирования, строительства, реконст рукции, капитального ремонт а объект ов капитального строительства и о выданных
заст ройщику свидетельствах о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на безопасность объект ов капитального строительства, а
также о членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе общест вах взаимного страхования, ассоциациях),
если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях
в области инженерных
изысканий, архит ект урностроительного проект ирования,
строительства, реконст рукции,
капитального ремонт а объект ов
5.1.1
капитального строительства и о
выданных заст ройщику
свидетельствах о допуске к
работам, кот орые оказывают
влияние на безопасность
объект ов капитального
строительства
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2 О членст ве заст ройщика в
иных некоммерческих
организациях

5.2.1
5.2.2

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой является
заст ройщик, без указания организационно-правовой формы:

Идент ификационный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом
кот орой является заст ройщик:
Номер свидетельства о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на безопасность
объект ов капитального строительства:
Дат а выдачи свидетельства о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на
безопасность объект ов капитального строительства:
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой является заст ройщик,
без указания организационно-правовой формы:

Идент ификационный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой является
5.2.3
заст ройщик:
06 О финансовом результ ат е текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженност и на последнюю отчетную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
текущего года, о размерах
Последняя отчетная дат а:
кредиторской и дебиторской
6.1.1
30.09.2022
задолженност и на последнюю
отчетную дат у
Размер чист ой прибыли (убытков) по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.2
(финансовой) отчетност и:
0,00 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.3
(финансовой) отчетност и:
165 078,00 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.4
(финансовой) отчетност и:
817 650,00 тыс. руб.
07 Декларация заст ройщика о соответст вии заст ройщика требованиям, уст ановленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2018, №53, ст. 8404), а также о соответст вии заключивших с заст ройщиком договор поручит ельства юридических лиц
требованиям, уст ановленным частью 53 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №218-ФЗ "О публично-правовой компании
"Фонд развит ия террит орий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, №31, ст. 4767; 2022, №1, ст. 45)
7.1 О соответст вии заст ройщика
Соответст вие размера уст авного (складочного) капитала заст ройщика требованиям,
требованиям, уст ановленным
уст ановленным частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
частью 2 статьи 3 Федерального
"Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов
закона от 30 декабря 2004 г.
недвижимост и и о внесении изменений в некоторые законодательные акт ы Российской
№214-ФЗ "Об участ ии в долевом
Федерации" в редакции от 1 июля 2017 г. (Собрание законодательства Российской
строительстве многоквартирных 7.1.1
Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237), с учет ом особенностей, уст ановленных
домов и иных объект ов
статьей 8 Федерального закона от 1 июля 2018 г. N 175-ФЗ "О внесении изменений в
недвижимост и и о внесении
Федеральный закон "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
изменений в некоторые
объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некоторые законодательные акт ы
законодательные акт ы
Российской Федерации" и отдельные законодательные акт ы Российской Федерации"
Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст. 4139; 2022, N 1, ст. 11):
7.1.2
Наличие либо отсутст вие процедуры ликвидации юридического лица – заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротст ве в соответст вии с законодательством Российской
7.1.3
Федерации о несост оятельност и (банкротст ве), в отношении юридического лица –
заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о приост ановлении деятельност и в
7.1.4
качест ве меры админист рат ивного наказания юридического лица – заст ройщика:

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

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

7.1.9
7.1.10

7.1.11

7.1.12

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

Наличие либо отсутст вие поданного заявления об обжаловании указанных в пункте 7.1.8
недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ановленном порядке:
Наличие либо отсутст вие решения по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дат у
направления проект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и
субъект а Российской Федерации:
Наличие либо отсутст вие судимост и за прест упления в сфере экономики (за исключением
лиц, у кот орых такая судимость погашена или снят а) у лица, осуществляющего функции
единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и главного бухгалтера заст ройщика
или иного лица, на кот орое возложено ведение бухгалтерского учет а, либо лица, с
кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учет а
заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие ограничения в виде лишения права занимать определенные
должност и или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,
реконст рукции объект ов капитального строительства или организации таких строительства,
реконст рукции и (или) админист рат ивного наказания в виде дисквалификации в отношении
лица, осуществляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и
главного бухгалтера заст ройщика или иного лица, на кот орое возложено ведение
бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учет а заст ройщика:

Организационно-правовая форма поручит еля:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы поручит еля:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Дат а договора поручит ельства:
Номер договора поручит ельства:

7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

Соответст вие размера суммы полностью оплаченных уст авного капитала заст ройщика,
уст авных (складочных) капиталов, уст авных фондов поручит еля или сопоручителей по
заключенному договору поручит ельства с таким заст ройщиком и уст авных (складочных)
капиталов, уст авных фондов иных заст ройщиков, также заключивших с указанными
поручит елем или сопоручителями другой договор поручит ельства (далее – юридическое
лицо – поручит ель):
Наличие либо отсутст вие процедуры ликвидации юридического лица – поручит еля:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротст ве в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о несост оятельност и (банкротст ве), в отношении юридического лица –
поручит еля:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о приост ановлении деятельност и в
качест ве меры админист рат ивного наказания юридического лица – поручит еля:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орого
осуществляется в соответст вии с законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице –
поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков,
исполнит елей), ведение кот орого осуществляется в соответст вии с законодательством
Российской Федерации о конт рактной сист еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице –
поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:

7.2.7

7.2.8

7.2.9
7.2.10

7.2.11

7.2.12

Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже
земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венности,
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участ ка, находящегося в
государст венной или муниципальной собст венности, ведение кот орого осуществляется в
соответст вии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о
юридическом лице – поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного
исполнит ельного органа юридического лица):
Наличие либо отсутст вие недоимки по налогам, сборам, задолженност и по иным
обязательным плат ежам в бюджет ы бюджетной сист емы Российской Федерации (за
исключением сумм, на кот орые предост авлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответст вии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, кот орые рест рукт урированы в соответст вии с законодательством Российской
Федерации, по кот орым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявит еля по уплат е этих сумм исполненной или кот орые признаны
безнадежными к взысканию в соответст вии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцать
пять процент ов балансовой стоимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетност и за последний отчетный период, у юридического лица –
поручит еля:
Наличие либо отсутст вие поданного заявления об обжаловании указанных в пункте 7.2.8
недоимки, задолженност и поручит еля в уст ановленном порядке:
Наличие либо отсутст вие решения по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дат у
направления проект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и
субъект а Российской Федерации:
Наличие либо отсутст вие судимост и за прест упления в сфере экономики (за исключением
лиц, у кот орых такая судимость погашена или снят а) у лица, осуществляющего функции
единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и главного бухгалтера поручит еля или
иного лица, на кот орое возложено ведение бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учет а поручит еля:
Наличие либо отсутст вие ограничения в виде лишения права занимать определенные
должност и или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,
реконст рукции объект ов капитального строительства или организации таких строительства,
реконст рукции и (или) админист рат ивного наказания в виде дисквалификации в отношении
лица, осуществляющего функции единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и
главного бухгалтера поручит еля или иного лица, на кот орое возложено ведение
бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учет а поручит еля:

08 Иная не прот иворечащая законодательству Российской Федерации информация о заст ройщике
8.1 Иная информация о
8.1.1
Иная информация о заст ройщике:
заст ройщике
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве
многоквартирных домов и (или)
Количест во многоквартирных домов и/или иных объект ов недвижимост и, в отношении
иных объект ов недвижимост и, в 9.1.1
кот орых заполняется проект ная декларация:
отношении кот орых заполняется
1
проект ная декларация
Обоснование строительства нескольких многоквартирных домов и/или иных объект ов
9.1.2
недвижимост и в пределах одного разрешения на строительство:
9.2 О видах строящихся в рамках
проект а строительства
Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
недвижимост и:
иных объект ов недвижимост и, их
Мног окв артирн ый дом
мест оположении и
характ ерист иках
9.2.2
Наименование объект а:
Субъект Российской Федерации:
9.2.3
обл Пенз енс кая
Район субъект а Российской Федерации:
9.2.4
Пенз енс кий
Вид населенного пункта:
9.2.5
с
Наименование населенного пункта:
9.2.6
Зас ечн ое
9.2.7
Округ в населенном пункте:
9.2.8
Район в населенном пункте:
9.2.9
Вид обозначения улицы:
9.2.10
Наименование улицы:
9.2.11
Дом:
9.2.12
Лит ера:
9.2.13
Корпус:

9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
9.3.1
жилых и нежилых помещений
9.3.2
9.3.3
9.4 О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3

Строение:
Б/н
Владение:
Блок-секция:
Уточнение адреса:
Назначение объект а:
Жил ое
Минимальное кол-во этажей:
26
Максимальное кол-во этажей:
26
Общая площадь объект а:
24 958,78 м2
Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
с мон олитн ым жел езоб етонн ым карк ас ом и стен ами из мелк оштучн ых кам енн ых
мат ериа лов (кирп ич, кер амич еск ие камн и, блок и и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
B
Сумма общей площади всех жилых помещений:
11 522,93 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
5 593,18 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
17 116,11 м2
Общее количест во пассажирских лифт ов:
2
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
2
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
2

9.4.4

Общее количест во инвалидных подъемников:
0

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
строительства, в том числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
"Гео-град"
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
5837056960

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

10.3.1

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"А рх ит ект урная маст ерс кая А лекс анд ра Бреу сов а"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
5837056061
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
31.05.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
58-2-1-2-0001-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Цент рэксперт"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
5829901119

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О результ ат ах
эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
15.10.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
58-2-1-2-027914-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Цент рэксперт"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
5829901119
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы рез ульт ат ов инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
26.04.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
13-2-1-1-0056-19
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.4.5

10.4.6
10.4 (4) О результ ат ах
эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (5) О результ ат ах
эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий

Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Морд овс кий инс тит ут нег осуд арст венн ой экс перт из ы"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
1326202325
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы рез ульт ат ов инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
19.08.2015
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
1-1-1-0146-15
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Морд овс кий инс тит ут нег осуд арст венн ой экс перт из ы"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
1326202325

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии

10.4.2

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
17.02.2022

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
0001-2022
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"Цент рэксперт"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
5829901119

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
10.7.1
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Жил ой комп лекс"Созв ездие".ЖК"Созв ездие.Строи тельн ый холд инг"Т ерм од ом"

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1 (2) О разрешении на
строительство

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) О разрешении на
строительство

11.1.1
11.1.2

Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
ПРО И ЗВ О ДСТ ВЕНН О -КО ММ ЕРЧЕСК А Я ФИРМ А "Т ЕРМ О Д О М"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:
5838041075
Номер разрешения на строительство:
58-524309-191-2018
Дат а выдачи разрешения на строительство:
07.06.2018
Срок действия разрешения на строительство:
22.12.2021
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
А дм ин ист рац ия Пенз енс ког о райо на Пенз енс кой обл асти
Номер разрешения на строительство:
58-524309-191-2018
Дат а выдачи разрешения на строительство:
07.06.2018
Срок действия разрешения на строительство:
30.06.2023
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
А дм ин ист рац ия Пенз енс ког о райо на Пенз енс кой обл асти
Номер разрешения на строительство:
58-524309-191-2018
Дат а выдачи разрешения на строительство:
07.06.2018

Срок действия разрешения на строительство:
30.06.2023
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
11.1.4
28.02.2022
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
А ДМ ИН ИСТ РА Ц ИЯ ПЕНЗ ЕНС КО Г О РА ЙО НА ПЕНЗ ЕНС КО Й О БЛ А СТ И
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
Прав о собст венн ости
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
12.1.2
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи зем ельн ог о участ ка
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
12.1.3
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
12.1.4
земельный участ ок:
09.12.2019
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
12.1.5
заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
11.1.3

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
12.1.9
собст венность:
12.1.10 Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венности:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
Заст ройщ ик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно12.2.3
правовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
58:24:0381302:17154
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
30 352,00 м²
13 О планируемых элемент ах благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
13.1 Об элемент ах
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
благоуст ройства террит ории
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я
Наличие велосипедных дорожек:
13.1.1.2
Имею тс я
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
О тс утст вую т
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
12.1.8

Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
99
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
5
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Количест во детских площадок:
13.1.3.1.1
1
Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
13.1.3.1.2 Пред усм отрен о разм ещ ение мал ых арх ит ект урных форм на игр ов ой площ адк е с
рез инов ым покр ыт ие м
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
1
Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
13.1.3.2.2 Пред усм отрен о разм ещ ение спорт ивног о обор удов ания на площ адк е с рез инов ым
покр ыт ие м
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
1
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
относительно объект а строительства:
13.1.4.2 Пред усм отрен о уст ройс тво одн ой площ адк и для сбор а тверд ых быт овых отх од ов
жильц ов жил ого комп лекс а с уст ан овк ой чет ырех загл убленн ых конт ейн ер ов,
объе мом 1,3 м3 кажд ый
Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Прое кт ом предл аг ае тс я созд ать объе мн ые мног оу ровн ев ые комп оз иции из
трав янист ых раст ен ий как одн ол етн ей, так и мног олетн ей культ ур ы. Для
озел енен ия исп ольз уе тс я: - конт ейн ерн ая пос адк а, - цветн ик и из мног олетн ик ов;
13.1.5
- газ он парт ерный, - альп ийс кие горк и; - иск усст венн ые холм ы из грунт а с
возм ожностью разм ещ ения площ адок отд ых а и детс ких. На крыш е наз емн ой
авт остоя нк и план ируе тс я разм естить элем ент ы озел енен ия. О зел енен ие кровл и
позв ол яе т созд ать комф орт ный микр оклим ат на двор овой терр ит ории.
13.1.6
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
13.1.2.1

Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
Имею тс я
Наличие пандуса:
13.1.6.2
О тс утст вуе т
Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
О сн овные вход ы пред усм отрен ы с уровн я земл и без ступ еней, шир ина
лест ничн ых марш ей не мен ее 1,35м, пред усм отрен трот уа р шир иной не мен ее2м,
13.1.6.3 в мест ах пер есеч ения трот уа ра с прое зж ей частью пред усм отрен ы съе зд ы с
прит опл ен ым борд юрным камн ем, прод ольн ый укл он по пут и движ ения МГН не
прев ышае т 5%, поп еречн ый 2%, на стоя нк ах пред усм отрен о уст ройс тво 19
маш ино-мест для транс портных МГН
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
Нар ужн ое осв ещ ение запр ое кт ир ован о согл асно техн ич еск их усл ов ий (Т У №
13.1.7
31/17 от 30.10.2017 О О О Прои зв одст венн о-комм ерческ ая фирм а «ЭНЕРГ ЕТ ИК2001») в гран ицах заст раи вае мог о участ ка: подъе зд ы и подх од ы к здан ия м,
площ адк и и терр ит ории участ ка. Нар ужн ое осв ещ ение пред усм отрен о
свет ильн ик ами на мет алл ич еск их опор ах
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
13.1.8
Пред усм отрен а уст ан овк а скам ее к и урн
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
13.2 О предельных параметрах
13.2.1
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
разрешенного строительства
3 м
Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.2
Не уст ан овл ен о град ост рои тельн ым регл ам ент ом
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
90 м
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
60 %
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи
13.1.6.1

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
хол одн ое вод осн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Прои зв одст венн о-комм ерческ ая фирм а «ЭНЕРГ ЕТ ИК-2001»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5835037909
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
30.10.2017
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
33/17
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
29.10.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Прои зв одст венн о-комм ерческ ая фирм а «ЭНЕРГ ЕТ ИК-2001»

14.1.4

14.1.5

14.1.6

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5835037909
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
30.10.2017
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
33/17
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
29.10.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
элект росн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Прои зв одст венн о-комм ерческ ая фирм а ЭНЕРГ ЕТ ИК-2001
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5835037909
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
30.10.2017
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
31/17

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

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

14.1.1

Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
29.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
тепл оснабж ен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Прои зв одст венн о-комм ерческ ая фирм а «ЭНЕРГ ЕТ ИК-2001»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5835037909
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
30.10.2017
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
32/17
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
29.10.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
ливн ев ое вод оо тв ед ение

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

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

14.2.1
14.2.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Прои зв одст венн о-комм ерческ ая фирм а «ЭНЕРГ ЕТ ИК-2001»
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5835037909
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
22.02.2019
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
9-4/19
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
21.02.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и связи:
Пров одн ая тел ефонн ая связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Закр ыт ое акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Зол отая лин ия"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5835025759
Вид сет и связи:
Пров одн ое тел евиз ио нн ое вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
Закр ыт ое акц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Зол отая лин ия"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5835025759
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Дисп етчер изац ия лифт ов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Спутн ик"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5829902063
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
Количест во жилых помещений:
15.1.1
многоквартирных домов и (или)
180
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
122
В том числе машино-мест:
15.1.2.1
111
В том числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
11
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
помещений
Условный
Этаж
Номер
Общая площадь
Количество
Общая жилая площадь Высота потолков
Назначение
номер
расположения подъезда
(кв.м)
комнат
(кв.м)
(м)

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

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

75.89
50.39
43.20
80.67
118.35
97.77
43.14
42.90
51.00
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99

2
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1

36.58
21.09
18.43
36.36
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10

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

43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20

1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1

18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

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

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

44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49

1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1

19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18

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

69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09
118.35
97.77
43.14
42.90
50.99
43.20
44.49
69.09

2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2

38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64
75.87
56.63
18.29
18.29
21.09
18.43
19.72
38.64

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
23

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

119.86
99.34
43.14
42.90
52.56
43.20
44.49
70.60
120.15
99.74
43.14
42.90
52.56
43.20
44.49
70.86
120.15
99.74
43.14
42.90
52.56
43.20
44.49
70.86
121.19
100.20
43.67
43.43
52.56
43.77
45.06
71.36
121.19

4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2
4

77.34
58.20
18.29
18.29
22.56
18.43
19.72
40.11
54.93
38.25
18.29
18.29
22.56
18.43
19.72
17.67
54.93
38.25
18.29
18.29
22.56
18.43
19.72
17.67
55.89
38.25
18.74
18.74
22.56
18.89
20.18
18.17
55.89

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

284
Квартира 23
285
Квартира 23
286
Квартира 23
287
Квартира 23
288
Квартира 23
289
Квартира 23
290
Квартира 23
291
Квартира 24
292
Квартира 24
293
Квартира 24
294
Квартира 24
295
Квартира 24
296
Квартира 24
297
Квартира 24
298
Квартира 24
15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений
Условный
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

100.20
43.67
43.43
52.56
43.77
45.06
71.36
121.19
100.20
43.67
43.43
52.56
43.77
45.06
71.36

Назначение

Этаж
Номер
расположения подъезда

Площадь
(кв.м)

Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25

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

3
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
2

38.25
18.74
18.74
22.56
18.89
20.18
18.17
55.89
38.25
18.74
18.74
22.56
18.89
20.18
18.17

Площадь частей нежилого помещения
Площадь
Наименование помещения
(кв.м)
Машино-место 87
13.25
Машино-место 88
13.25
Машино-место 89
13.25
Машино-место 90
13.25
Машино-место 91
13.25
Машино-место 92
13.25
Машино-место 93
13.25
Машино-место 94
13.25
Машино-место 95
13.25
Машино-место 96
13.25
Машино-место 97
13.25
Машино-место 98
13.25
Машино-место 99
13.25

2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

Высота
потолков (м)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
25.97
13.25
13.25
13.25
13.25

Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
25.97
13.25
13.25
13.25
13.25

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

13.25
13.25
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25

Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

13.25
13.25
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
13.25
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25

Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место
Машино-место

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25

Нежилое
Помещение стоянки автомобилей
0
1
1425.11
1425.11
3.70
помещение
на 111 м/м
Нежилое
113
1
1
394.26
Нежилое помещение 1,1
394.26
4.80
помещение
Нежилое
114
1
1
291.97
Нежилое помещение 1,2
291.97
4.80
помещение
Нежилое
115
1
1
232.94
Нежилое помещение 2
232.94
4.80
помещение
Нежилое
116
1
1
212.72
Нежилое помещение 3
212.72
4.80
помещение
Нежилое
117
1
1
204.49
Нежилое помещение 4
204.49
4.80
помещение
Нежилое
118
1
1
9.25
Нежилое помещение 5
9.25
4.80
помещение
Нежилое
119
1
1
1113.43
Нежилое помещение 11
1113.43
4.80
помещение
Нежилое
120
2
1
92.74
Нежилое помещение 12
92.74
4.80
помещение
Нежилое
121
2
1
83.79
Нежилое помещение 13
83.79
4.80
помещение
Нежилое
122
2
1
19.76
Нежилое помещение 14
19.76
4.80
помещение
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а строительства многоквартирном доме (перечень
помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 О помещениях общего
16.1.1
пользования
№ п/п Вид помещения
Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (кв.м)
1
Технический подвал
подвал
техническое
309.25
2
ИТП жилого дома
подвал
техническое
91.35
3
ВК насосная жилого дома
подвал
техническое
62.44
4
Лстница
подвал
общественное
19.07
5
Тамбур-шлюз
подвал
техническое
27.36
6
Тамбур-шлюз
подвал
техническое
17.93
7
Венткамера
подвал
техническое
41.03
112

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Подсобное помещение
подвал
Технический подвал
подвал
Узел ввода ВК
подвал
Узел ввода ОВ
подвал
Кладовая уборочного инвентаря
подвал
Камера дымоудаления автостоянки
подвал
Электрощитовая паркинга
подвал
Серверная
подвал
Помещение стоянки автомобилей
подвал
Венткамера
подвал
Лестничная клетка
подвал
Насосная паркинга
подвал
Холл
1
Тамбур
1
Тамбур
1
Лифтовой холл
1
Коридор
1
Помещение для мытья лап животных с санузлом 1
Колясочная
1
Лестничная клетка
1
Холл
Тамбур
1
Лестничная клетка паркинга
1
Подсобное помещение
1
Узел ввода для электрощитовой
1
Электрощитовая жилого дома
1
Лестница в венткамеру общ.назначения
1
Лестничная клетка
1
Коридор
1
Коридор
1
Тамбур
1
Санузел
1
Электощитовая помещений общ.назначения
1

техническое
техническое
техническое
техническое
общественное
техническое
техническое
техническое
общественное
техническое
общественное
техническое
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
техническое
техническое
техническое
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
техническое

16.53
203.51
20.14
28.00
10.70
22.91
17.25
7.26
90.03
44.29
18.83
99.67
38.82
6.07
6.07
10.30
16.41
11.49
18.78
22.85
21.64
4.51
18.43
24.87
3.93
9.78
16.60
15.99
19.66
20.96
3.34
5.59
12.36

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Венткамера помещений общ.назначения
Венткамера помещений общ.назначения
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Тамбур
Тамбур
Незадымляемая лоджия
Лестничная клетка
Техническое помещение
Сан.узел
Коридор
Лестничная клетка
Холл
Тамбур-шлюз
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

техническое
техническое
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное

20.69
21.87
12.98
40.70
5.53
2.88
6.23
15.34
3.50
5.59
36.32
15.99
12.77
8.19
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур

5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10

общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное

59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка

10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15

общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное

5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор

15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19

общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное

6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур
Лифтовой холл
Межквартирный коридор
Техническое помещение
Лестничная клетка
Незадымляемая лоджия
Тамбур
Тамбур

19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24

общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное

3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52
12.98
59.52
3.50
15.34
6.34
3.88
5.52

206 Лифтовой холл
24
207 Межквартирный коридор
24
208 Техническое помещение
24
209 Лестничная клетка
технический
210 Незадымляемая лоджия
технический
211 Тамбур
технический
212 Коридор
технический
213 Машинное отделение лифтов
технический
214 Техническое помещение
технический
215 Венткамера
технический
216 Лестничная клетка
отм.+76,130
217 Тамбур
отм.+76,130
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№
Описание места
Вид оборудования
п/п расположения
Подземная и надземная
1
Лифт, 2 шт
части
2
Электрощитовая
ВРУ
3
1 этаж
Электрощитовая
Насосная хозяйственно-питьевого
4
Подвальный этаж
водоснабжения
5
Подвальный этаж
Противопожарный водопровод
Подземная и надземная
6
Система противопожарной безопасности
части
7
Подвальный этаж
ИТП
Подземная и надземная
8
Система вентиляции
части
Подземная и надземная
9
Система водоотведения
части

общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
общественное
техническое
техническое
техническое
общественное
общественное

Назначение
Вертикальный транспорт
Электроснабжение
Электроснабжения
Водоснабжение
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность
Горячее водоснабжение, отопление
Вентиляция
Водоотведение

12.98
59.52
3.50
15.34
6.35
3.12
36.11
71.71
466.85
77.04
20.45
13.07

10

Тех этаж

11

ИТП
Подземная и надземная
части
Подземная и надземная
части

12
13
14

надземная части

Система противодымной приточной
вентиляции
Пластинчатые теплообменники

Вентиляция
Горячее водоснабжение, отопление

Система дождевой канализации

Дождевая канализация

Приточно-вятяжная система

Вентиляция

Система охраны входов

Контроль, ограничение и санкуионирование доступа
людей

Подземная и надземная
Автоматическая пожарная сигнализация
Пожарная безопасность
части
17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства
17.1 О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
20 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
1 кварт ал 2020 г.
17.1 (2) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
40 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2021 г.
17.1 (3) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
60 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
4 кварт ал 2021 г.
17.1 (4) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
80 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2022 г.
15

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1.1

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

17.1.2

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

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

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.06.2023

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.06.2023
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
780 419 522,00 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
17.2.2

18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
18.1.1
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1.1.1

О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:

Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
19.1.2
строительства в силу закона:
58:24:0381302:17154
19.2 О банке, в кот ором
Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
участ никами долевого
19.2.1
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
строительства должны быть
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
открыт ы счет а эскроу

19.2.2

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

19.4.2

Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационноправовой формы:
ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА СБЕРБ А НК РО СС ИИ СЕВ ЕРО -ЗА П А ДН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7707083893
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА СБЕРБ А НК РО СС ИИ ПЕНЗ ЕНС КО Е О Т Д ЕЛ ЕНИЕ №8624
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810648000005177
Корреспондентский счет:
30101810000000000635
БИК:
045655635
ИНН:
7707083893
КПП:
583402001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09237703

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА СБЕРБ А НК РО СС ИИ СЕВ ЕРО -ЗА П А ДН ЫЙ БА НК
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7707083893
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
603 000 000,00 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
582 161 420,00 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
20 838 580,00 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
30.06.2023

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

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
80
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
4
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:

Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
38
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
4 526,29 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
981,18 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
19.7.1.1.3.1

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
530,5 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
336 114 170 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
83 370 300 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
16 519 400 руб.

Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекаются денежные
Вид соглашения или сделки:
средст ва для строительства
20.1.1
Дог овор об отк рыт ии нев озобн овляе мой кред итн ой лин ии
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объект а
недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекаются денежные
20.1.2
средст ва:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, у кот орой привлекаются денежные средст ва, без
20.1.3
указания организационно-правовой формы:
"Сберб анк Росс ии"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекаются
20.1.4
денежные средст ва:
7707083893
Сумма привлеченных средств:
20.1.5
603 000 000,00 руб.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средств:
20.1.6
30.06.2023
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение
20.1.7
исполнения обязательства по возврат у привлеченных средств:
58:24:0381302:17154
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
10 000,00 руб.
заст ройщика

22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору
23 Иная, не прот иворечащая законодательству, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
№ Дата
Наименование раздела проектной документации
Описание изменений

Раздел 9. 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. Раздел 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
9.3.1Сумма общей площади всех жилых помещений: 11156,16
деятельности, о лицах, выполнивших инженерные
кв.м. 9.3.2Сумма общей площади всех нежилых помещений:
изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о
6037,37 кв.м. 10.4 (2) О результатах экспертизы проектной
результатах экспертизы проектной документации и
документации и результатов инженерных изысканий:
результатах инженерных изысканий, о результатах
Положительное заключение экспертизы №58-2-1-2-027914государственной экологической экспертизы, если
2019 от 15.10.2019г. 11.1. Добавлено Постановление №1372
требование о проведении таких экспертиз установлено
1 22.10.2019
от 17.10.2019; 15.1.2Количество нежилых помещений: 123
федеральным законом. Раздел 11. О разрешении на
помещений. 15.2. Об основных характеристиках жилых
строительство Раздел 15. О количестве в составе
помещений: изменены площади квартир; 15.3 Об основных
строящихся (создаваемых) в рамках проекта
характеристиках нежилых помещений: изменены площади
строительства многоквартирных домов и (или) иных
помещений и количество. 16.1 Перечень помещений общего
объектов недвижимости жилых помещений и нежилых
пользования с указанием их назначения и площади: изменены
помещений, а также об их основных характеристиках (за
площади помещений и количество.
исключением площади комнат, помещений
вспомогательного использования, лоджий, веранд,
балконов, террас в жилом помещении), о наличии и
площади частей нежилого помещения. Раздел 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)

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.09.2019 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным
Раздел 6 О финансовом результате текущего года,
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на отчетности, тыс. рублей: 3278 6.1.4 Размер дебиторской
последнюю отчетную дату Раздел 9. О способе
задолженности по данным промежуточной или годовой
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 Раздел
2 31.10.2019
договору и (или) о банке, в котором участниками
19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь
долевого строительства должны быть открыты счета
объектов долевого строительства и цена договора) с указанием
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
вида объекта долевого строительства (жилое помещение,
застройщика в компенсационный фонд
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: количество 0 шт,
площадь 0 кв.м., сумма 0 руб.
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого
застройщиком осуществляется реализация проекта
10.4 (3) О результатах экспертизы проектной документации и
строительства (в случае заключения такого договора), в
результатов инженерных изысканий: Добавлено
том числе договора, предусмотренного
Положительное заключение экспертизы результатов
законодательством Российской Федерации о
инженерных изысканий №13-2-1-1-0056-19 от 26.04.2019г.
градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших
3 07.11.2019
10.4 (4) О результатах экспертизы проектной документации и
инженерные изыскания, архитектурно-строительное
результатов инженерных изысканий: Добавлено
проектирование, о результатах экспертизы проектной
Положительное заключение негосударственной экспертизы
документации и результатах инженерных изысканий, о
результатов инженерно-экологических изысканий №1-1-1результатах государственной экологической экспертизы,
0146-15 от 19.08.2015г.
если требование о проведении таких экспертиз
установлено федеральным законом.

Раздел 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
10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее
градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших
4 02.12.2019
объект, группу объектов читать: Жилой комплекс "Созвездие"
инженерные изыскания, архитектурно-строительное
(ЖК "Созвездие) Строительного холдинга "Термодом"
проектирование, о результатах экспертизы проектной
документации и результатах инженерных изысканий, о
результатах государственной экологической экспертизы,
если требование о проведении таких экспертиз
установлено федеральным законом
Раздел 19.7. О количестве заключенных договоров (общая
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
площадь объектов долевого строительства и цена договора) с
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в указанием вида объекта долевого строительства (жилое
котором участниками долевого строительства должны
помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в
5 05.12.2019
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
том числе количества договоров, заключенных при условии
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд
фонд или с использованием счетов эскроу: заключено
договоров: 1 шт, сумма 2 931 033,60 руб, площадь 73,63 кв.м.
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок,
на котором осуществляется строительство (создание)
многоквартирного дома либо многоквартирных домов и
Земельный участок с кад № 58:24:0381302:17154 принадлежит
(или) иных объектов недвижимости, в том числе о
Застройщику на праве собственности по договору купли6 24.12.2019 реквизитах правоустанавливающего документа на
продажи земельного участка от 09.12.2019г., право
земельный участок, о собственнике земельного участка (в
зарегистрировано 23.12.2019г.
случае, если застройщик не является собственником
земельного участка), о кадастровом номере и площади
земельного участка
Раздел 19.7. О количестве заключенных договоров (общая
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
площадь объектов долевого строительства и цена договора) с
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в указанием вида объекта долевого строительства (жилое
котором участниками долевого строительства должны
помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в
7 27.12.2019
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
том числе количества договоров, заключенных при условии
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд
фонд или с использованием счетов эскроу: заключено
договоров: 1 шт, сумма 2 931 033,60 руб, площадь 73,63 кв.м.

Раздел 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
8 30.01.2020
18.1.1Планируемая стоимость строительства: 780 419 522 руб
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»
Раздел 19.7. О количестве заключенных договоров (общая
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
площадь объектов долевого строительства и цена договора) с
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в указанием вида объекта долевого строительства (жилое
котором участниками долевого строительства должны
помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в
9 05.02.2020
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
том числе количества договоров, заключенных при условии
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд
фонд или с использованием счетов эскроу: заключено
договоров: 1 шт, сумма 2 931 033,60 руб, площадь 73,63 кв.м.
Раздел 3.5. О физических и (или) юридических лицах,
Добавлены 7 организаций: ООО СЗ "Термодом-новин", ООО СЗ
входящих в соответствии с законодательством Российской "Термодом-групп", ООО СЗ "Ньютон", ООО СЗ "Новэлла-1",
10 13.02.2020
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с
ООО СЗ "Новэлла-2", ООО СЗ "Новэлла-3", ООО СЗ "Парк
застройщиком
Рояль"
19.2 О банке, в котором участниками долевого строительства
должны быть открыты счета эскроу: ПАО "Сбербанк России"
ИНН 7707083893. 19.6. О целевом кредите (целевом займе), в
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
том числе об информации, позволяющей идентифицировать
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
кредитора, о доступной сумме кредита (займа) с лимитом
котором участниками долевого строительства должны
кредитования в соответствии с условиями договора кредита
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
(займа), неиспользованном остатке по кредитной линии на
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
последнюю отчетную дату: ПАО "Сбербанк России" ИНН
11 26.02.2020 фонд. Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на
7707083893, сумма: 603 000 000 руб. 20.1. Об иных
основании которых привлекаются денежные средства для
соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются
строительства (создания) многоквартирного дома и (или)
денежные средства для строительства (создания)
иного объекта недвижимости, за исключением
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
привлечения денежных средств участников долевого
договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, ПАО
строительства
"Сбербанк России" ИНН 7707083893, сумма 603 000 000 руб.
Земельный участок с кадастровым номером:
58:24:0381302:17154 в залоге у ПАО "Сбербанк России".

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
19.4 Об уполномоченном банке, в котором у застройщика
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
открыт расчетный счет: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО
котором участниками долевого строительства должны
12 26.02.2020
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СБЕРБАНК РОССИИ быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 р/с
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
№40702810648000005177
фонд.
19.6 О целевом кредите (целевом займе), в том числе об
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
доступной сумме кредита (займа) с лимитом кредитования в
котором участниками долевого строительства должны
13 06.03.2020
соответствии с условиями договора кредита (займа),
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
отчетную дату: ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 руб.,
фонд.
остаток 490 000 руб.
6.1.1 Последняя отчетная дата: 31.12.2019 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 3623 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 90357
Раздел 6 О финансовом результате текущего года,
19.6 О целевом кредите (целевом займе), в том числе об
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о
последнюю отчетную дату Раздел 19. О способе
доступной сумме кредита (займа) с лимитом кредитования в
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
14 30.03.2020
соответствии с условиями договора кредита (займа),
договору и (или) о банке, в котором участниками
неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю
долевого строительства должны быть открыты счета
отчетную дату: ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 руб.,
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
остаток 490 000 руб. Раздел 19.7. О количестве заключенных
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено договоров: 1 шт, сумма 2 931 033,60
руб, площадь 73,63 кв.м.

6.1.1 Последняя отчетная дата: 31.03.2020 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 3572 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 243136
Раздел 6 О финансовом результате текущего года,
19.6 О целевом кредите (целевом займе), в том числе об
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о
последнюю отчетную дату Раздел 19. О способе
доступной сумме кредита (займа) с лимитом кредитования в
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
15 29.04.2020
соответствии с условиями договора кредита (займа),
договору и (или) о банке, в котором участниками
неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю
долевого строительства должны быть открыты счета
отчетную дату: ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 000
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
руб., остаток 487 621 391 руб. Раздел 19.7. О количестве
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено договоров: 1
шт, сумма 2 931 033,60 руб, площадь 73,63 кв.м.
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
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
отчетную дату: ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 000
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
руб., остаток 479 705 561 руб. Раздел 19.7. О количестве
котором участниками долевого строительства должны
16 08.06.2020
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
фонд
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: заключено договоров: 1
шт, сумма 2 931 033,60 руб, площадь 73,63 кв.м.

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
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
отчетную дату: ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 000
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
руб., остаток 465 039 361 руб. Раздел 19.7. О количестве
котором участниками долевого строительства должны
17 08.07.2020
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
фонд
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: заключено договоров: 2
шт, сумма 8 632 703,6 руб, площадь 168,19 кв.м.
6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.06.2020 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 5 582 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 266 813
Раздел 6 О финансовом результате текущего года,
19.6 О целевом кредите (целевом займе), в том числе об
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о
последнюю отчетную дату Раздел 19. О способе
доступной сумме кредита (займа) с лимитом кредитования в
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
18 03.08.2020
соответствии с условиями договора кредита (займа),
договору и (или) о банке, в котором участниками
неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю
долевого строительства должны быть открыты счета
отчетную дату: ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 000
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
руб., остаток 452 457 943 руб. Раздел 19.7. О количестве
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено договоров: 2
шт, сумма 8 632 703,6 руб, площадь 168,19 кв.м.

Раздел 3. 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 каждый 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
19 03.09.2020
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;
Раздел 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

Раздел 3.5. добавлены ООО "Винер" (ИНН5834024343) и ООО
"Инмедлаб" (ИНН5829000530); 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: ПАО "Сбербанк
России" , Сумма 603 000 000 руб., остаток 444 548 356 руб.
Раздел 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: заключено
договоров: по квартирам: 3 шт, сумма 21110790 руб, площадь
335,42 кв.м., по машиноместам: 1 шт, сумма 200 000 руб,
площадь 13,25 кв.м.

Раздел. 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках
проекта строительства объектов капитального
строительства, их местоположении и основных
характеристиках, сумме общей площади всех жилых и
нежилых помещений; Раздел 15. О количестве в составе
строящихся (создаваемых) в рамках проекта
20 09.10.2020 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

Раздел 9.3.2Сумма общей площади всех нежилых помещений: 5
558,78; Раздел 15.3 Об основных характеристиках нежилых
помещений: изменен перечень и площадь. 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:
ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 000 руб., остаток 429
296 045 руб. Раздел 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: заключено договоров: по квартирам: 6 шт,
сумма 33872950 руб, площадь 547,74 кв.м., по машиноместам:
6 шт, сумма 1360000 руб, площадь 79,5 кв.м.

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.09.2020 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 9 827 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 362 834
Раздел 6 О финансовом результате текущего года,
19.6 О целевом кредите (целевом займе), в том числе об
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о
последнюю отчетную дату Раздел 19. О способе
доступной сумме кредита (займа) с лимитом кредитования в
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
соответствии с условиями договора кредита (займа),
21 06.11.2020
договору и (или) о банке, в котором участниками
неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю
долевого строительства должны быть открыты счета
отчетную дату: ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 000
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
руб., остаток 420 094 980 руб. Раздел 19.7. О количестве
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено договоров: по
квартирам: 7 шт, сумма 39968120 руб, площадь 646,28 кв.м.,
по машиноместам: 8 шт, сумма 1993200 руб, площадь 106 кв.м.

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: ПАО "Сбербанк России" , Сумма 603 000 000
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
руб., остаток 400 549 306 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
22 07.12.2020
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 11 шт, сумма 51460520 руб, площадь 822,47 кв.м.,
по машиноместам: 13 шт, сумма 3976200 руб, площадь 172,25
кв.м.
19.6О целевом кредите (целевом займе): ПАО "Сбербанк
России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в соответствии с
условиями договора: 603 000 000 руб., 19.6.1.5Сумма
задолженности по договору кредита (займа) на последнюю
отчетную дату: 213 018 717 руб; 19.6.1.6Неиспользованный
остаток по кредиту (займу) на указанную дату: 389 981 283,00
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
руб. Раздел 19.7. О количестве заключенных договоров (общая
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
площадь объектов долевого строительства и цена договора) с
котором участниками долевого строительства должны
23 08.01.2021
указанием вида объекта долевого строительства (жилое
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
том числе количества договоров, заключенных при условии
фонд
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд или с использованием счетов эскроу: заключено
договоров: по квартирам: 14 шт, сумма 66270350 руб, площадь
1044,98 кв.м., по машиноместам: 15 шт, сумма 4651200 руб,
площадь 203,25 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб,
площадь 888,44 кв.м.

19.6О целевом кредите (целевом займе): ПАО "Сбербанк
России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в соответствии с
условиями договора: 603 000 000 руб., 19.6.1.5Сумма
задолженности по договору кредита (займа) на последнюю
отчетную дату: 217192349 руб; 19.6.1.6Неиспользованный
остаток по кредиту (займу) на указанную дату: 385807651 руб.
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
Раздел 19.7. О количестве заключенных договоров (общая
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
площадь объектов долевого строительства и цена договора) с
котором участниками долевого строительства должны
24 09.02.2021
указанием вида объекта долевого строительства (жилое
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
том числе количества договоров, заключенных при условии
фонд
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд или с использованием счетов эскроу: заключено
договоров: по квартирам: 20 шт, сумма 87 107 040 руб,
площадь 1 356,19 кв.м., по машиноместам: 17 шт, сумма 5 255
300 руб, площадь 229,75 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма
75517400 руб, площадь 888,44 кв.м.
19.6О целевом кредите (целевом займе): ПАО "Сбербанк
России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в соответствии с
условиями договора: 603 000 000 руб., 19.6.1.5Сумма
задолженности по договору кредита (займа) на последнюю
отчетную дату: 221303318 руб; 19.6.1.6Неиспользованный
остаток по кредиту (займу) на указанную дату: 381696682 руб.
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
Раздел 19.7. О количестве заключенных договоров (общая
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
площадь объектов долевого строительства и цена договора) с
котором участниками долевого строительства должны
25 05.03.2021
указанием вида объекта долевого строительства (жилое
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
том числе количества договоров, заключенных при условии
фонд
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд или с использованием счетов эскроу: заключено
договоров: по квартирам: 24 шт, сумма 99 988 430 руб,
площадь 1 542,52 кв.м., по машиноместам: 18 шт, сумма 5 705
300 руб, площадь 243 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма
75517400 руб, площадь 888,44 кв.м.

Раздел 3.4 О физических лицах, которые косвенно (через
подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с
иными лицами вправе распоряжаться пятью и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика,
(доли), составляющие уставной капитал застройщика (далее –
которые обладают пятью и более процентами голосов в
бенефициарньй владелец): добавлен бенифициар; 6.1.1
высшем органе управления этого юридического лица,
Последняя отчетная дата: 31.12.2021 6.1.2 Размер чистой
проценте голосов, которым обладает каждый такой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
учредитель (участник) в высшем органе управления этого
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 6.1.3
юридического лица, а также о физических лицах, которые
Размер кредиторской задолженности по данным
в конечном счете прямо или косвенно (через
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с
отчетности, тыс. рублей: 26 240 6.1.4 Размер дебиторской
иными лицами вправе распоряжаться пятью и более
задолженности по данным промежуточной или годовой
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 577 300
(доли), составляющие уставный капитал застройщика;
; Раздел 17.1 О примерном графике реализации проекта
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
строительства: изменен график, 19.6О целевом кредите
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
26 06.04.2021
(целевом займе): ПАО "Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма
последнюю отчетную дату; Раздел 17. О примерном
кредита (займа) в соответствии с условиями договора: 603 000
графике реализации проекта строительства,
000 руб., 19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в
(займа) на последнюю отчетную дату: 221303318 руб;
эксплуатацию строящихся (создаваемых)
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
многоквартирных домов и (или) иных объектов
указанную дату: 381696682 руб. Раздел 19.7. О количестве
недвижимости и о сроке передачи застройщиком объекта
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
долевого строительства участнику долевого
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
строительства; Раздел 19. О способе обеспечения
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
исполнения обязательств застройщика по договору и
помещение, машино-место), с указанием в том числе
(или) о банке, в котором участниками долевого
количества договоров, заключенных при условии уплаты
строительства должны быть открыты счета эскроу, об
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
компенсационный фонд
квартирам: 25 шт, сумма 102 814 870 руб, площадь 1 585,61
кв.м., по машиноместам: 19 шт, сумма 6 125 300 руб, площадь
256,25 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

6.1.1 Последняя отчетная дата: 31.03.2021 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 45 828 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 626 437
; 19.6О целевом кредите (целевом займе): ПАО "Сбербанк
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в соответствии с
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
условиями договора: 603 000 000 руб., 19.6.1.5Сумма
последнюю отчетную дату; Раздел 19. О способе
задолженности по договору кредита (займа) на последнюю
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
27 06.05.2021
отчетную дату: 235178251 руб; 19.6.1.6Неиспользованный
договору и (или) о банке, в котором участниками
остаток по кредиту (займу) на указанную дату: 367821749 руб.
долевого строительства должны быть открыты счета
Раздел 19.7. О количестве заключенных договоров (общая
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
площадь объектов долевого строительства и цена договора) с
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено
договоров: по квартирам: 26 шт, сумма 105 670 090 руб,
площадь 1 628,7 кв.м., по машиноместам: 21 шт, сумма 6 911
900 руб, площадь 282,75 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма
75517400 руб, площадь 888,44 кв.м.

10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов
капитального строительства коммерческом обозначении (при
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого
наличии): Жилой
застройщиком осуществляется реализация проекта
комплекс"Созвездие".ЖК"Созвездие.Строительный
строительства (в случае заключения такого договора), в
холдинг"Термодом"; 19.6 О целевом кредите (целевом займе):
том числе договора, предусмотренного
ПАО "Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
законодательством Российской Федерации о
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
инженерные изыскания, архитектурно-строительное
последнюю отчетную дату: 242305873 руб;
проектирование, о результатах экспертизы проектной
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
документации и результатах инженерных изысканий, о
указанную дату: 360694127 руб. Раздел 19.7. О количестве
28 07.06.2021 результатах государственной экологической экспертизы,
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
если требование о проведении таких экспертиз
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
установлено федеральным законом, о генеральном
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
подрядчике, выполняющем работы в соответствии с
помещение, машино-место), с указанием в том числе
договором строительного подряда; Раздел 19. О способе
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
договору и (или) о банке, в котором участниками
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
долевого строительства должны быть открыты счета
квартирам: 30 шт, сумма 122 003 970 руб, площадь 1 873,01
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
кв.м., по машиноместам: 21 шт, сумма 6 911 900 руб, площадь
застройщика в компенсационный фонд
282,75 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО "Сбербанк
России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в соответствии с
условиями договора: 603 000 000 руб., 19.6.1.5Сумма
задолженности по договору кредита (займа) на последнюю
отчетную дату: 247655873 руб; 19.6.1.6Неиспользованный
остаток по кредиту (займу) на указанную дату: 355344127 руб.
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
Раздел 19.7. О количестве заключенных договоров (общая
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в
площадь объектов долевого строительства и цена договора) с
котором участниками долевого строительства должны
29 06.07.2021
указанием вида объекта долевого строительства (жилое
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
том числе количества договоров, заключенных при условии
фонд
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд или с использованием счетов эскроу: заключено
договоров: по квартирам: 38 шт, сумма 153 477 590 руб,
площадь 2 327,42 кв.м., по машиноместам: 21 шт, сумма 6 911
900 руб, площадь 282,75 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма
75517400 руб, площадь 888,44 кв.м.

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.06.2021 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 60 022 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 757 878
; Раздел 11.1 (2) О разрешении на строительство: продлено
12.07.2021 срок действия разрешения на строительство до
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
30.06.2023г.; Раздел 19.6О целевом кредите (целевом займе):
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
ПАО "Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
последнюю отчетную дату; Раздел 11. О разрешении на
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
строительство; Раздел 19. О способе обеспечения
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
30 09.08.2021 исполнения обязательств застройщика по договору и
последнюю отчетную дату: 257039653 руб;
(или) о банке, в котором участниками долевого
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
строительства должны быть открыты счета эскроу, об
указанную дату: 345960347 руб. Раздел 19.7. О количестве
уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
компенсационный фонд
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: заключено договоров: по
квартирам: 39 шт, сумма 151 357 530 руб, площадь 2 290,35
кв.м., по машиноместам: 22 шт, сумма 7 411 800 руб, площадь
296 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

Раздел 19.6О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 269018825 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 333981175 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
31 09.09.2021
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 43 шт, сумма 165 290 270 руб, площадь 2 487,05
кв.м., по машиноместам: 24 шт, сумма 8 349 800 руб, площадь
324,75 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.
Раздел 19.6О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 284042730 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 318957270 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
32 07.10.2021
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 48 шт, сумма 184 096 050 руб, площадь 2 734,58
кв.м., по машиноместам: 25 шт, сумма 8 799 800 руб, площадь
340,25 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.09.2021 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: -81 6.1.3
Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 81 342 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 824 191
; Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
последнюю отчетную дату; Раздел 19. О способе
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
последнюю отчетную дату: 317365761 руб;
33 09.11.2021
договору и (или) о банке, в котором участниками
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
долевого строительства должны быть открыты счета
указанную дату: 285634239 руб. Раздел 19.7. О количестве
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено договоров: по
квартирам: 56 шт, сумма 213 673 600 руб, площадь 3 135,84
кв.м., по машиноместам: 25 шт, сумма 8 799 800 руб, площадь
340,25 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 317365761 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 285634239 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
34 08.12.2021
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 59 шт, сумма 227 941 520 руб, площадь 3 317,98
кв.м., по машиноместам: 26 шт, сумма 9 319 700 руб, площадь
353,5 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.
Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 328637902 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 274362098 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
35 08.01.2022
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 62 шт, сумма 243 808 870 руб, площадь 3 521,38
кв.м., по машиноместам: 28 шт, сумма 10 359 500 руб, площадь
380 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 337791217 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 265208783 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
36 09.02.2022
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 64 шт, сумма 250 386 800 руб, площадь 3 604,2
кв.м., по машиноместам: 29 шт, сумма 10 879 500 руб, площадь
393,25 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках
проекта строительства многоквартирных домах и (или)
иных объектах недвижимости, их местоположении и
характеристиках, сумме общей площади всех жилых и
нежилых помещений; Раздел 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, архитектурностроительное проектирование, о результатах экспертизы
проектной документации и результатах инженерных
изысканий, о результатах государственной экологической
экспертизы, если требование о проведении таких
37 09.03.2022
экспертиз установлено федеральным законом, о
генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответствии с договором строительного подряда; Раздел
11. О разрешении на строительство; Раздел 15. О
количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках
проекта строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости жилых и нежилых
помещений, а также об их характеристиках, о наличии и
площади частей жилого и нежилого помещения; Раздел
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

Раздел 9.2.20Общая площадь объекта: изменено на 24 852,08
кв.м., Раздел 9.3.1Сумма общей площади всех жилых
помещений: изменено на 11 439,53 кв.м., 9.3.2Сумма общей
площади всех нежилых помещений: изменено на 5 949,02
кв.м.; Раздел 10.4 (5) О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий:
добавлено положительное заключение от 17.02.2022 № 00012022; Раздел 11. О разрешении на строительство:
постановление от 28.02.2022 №221; Раздел 15.2 О
характеристиках жилых помещений и Раздел 15.3 О
характеристиках нежилых помещений: изменены
характеристики; Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом
займе): ПАО "Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа)
в соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 353266208 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
указанную дату: 249733792 руб. Раздел 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: заключено договоров: по
квартирам: 70 шт, сумма 279 333 020 руб, площадь 3 968,44
кв.м., по машиноместам: 31 шт, сумма 11 969 500 руб, площадь
422 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

6.1.1 Последняя отчетная дата: 31.12.2021 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 ; 1
6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 127390 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 531544 ;
Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
последнюю отчетную дату; Раздел 19. О способе
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
последнюю отчетную дату: 361552800 руб;
38 07.04.2022
договору и (или) о банке, в котором участниками
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
долевого строительства должны быть открыты счета
указанную дату: 241447200 руб. Раздел 19.7. О количестве
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено договоров: по
квартирам: 73 шт, сумма 297 627 930 руб, площадь 4 172,61
кв.м., по машиноместам: 35 шт, сумма 14 399 400 руб, площадь
484 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

6.1.1 Последняя отчетная дата: 31.03.2022 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: -17 ; 1
6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 205236 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 585671 ;
Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
последнюю отчетную дату; Раздел 19. О способе
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
последнюю отчетную дату: 406693655 руб;
39 06.05.2022
договору и (или) о банке, в котором участниками
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
долевого строительства должны быть открыты счета
указанную дату: 196306345 руб. Раздел 19.7. О количестве
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено договоров: по
квартирам: 74 шт, сумма 301 880 740 руб, площадь 4 215,31
кв.м., по машиноместам: 36 шт, сумма 14 979 400 руб, площадь
499,5 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 477911098 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 125088902 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
40 07.06.2022
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 75 шт, сумма 309 110 520 руб, площадь 4 284,36
кв.м., по машиноместам: 36 шт, сумма 14 979 400 руб, площадь
499,5 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.
Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 506950269 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 96049731 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
41 06.07.2022
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 76 шт, сумма 314 071 440 руб, площадь 4 328,65
кв.м., по машиноместам: 36 шт, сумма 14 979 400 руб, площадь
499,5 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

Раздел 12.3 О кадастровом номере и площади земельного
участка: размещен градостроительный план; Раздел 19.6 О
целевом кредите (целевом займе): ПАО "Сбербанк России" ,
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок,
19.6.1.4Сумма кредита (займа) в соответствии с условиями
на котором осуществляется строительство (создание)
договора: 603 000 000 руб., 19.6.1.5Сумма задолженности по
многоквартирного дома либо многоквартирных домов и
договору кредита (займа) на последнюю отчетную дату:
(или) иных объектов недвижимости, в том числе о
520390007 руб; 19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту
реквизитах правоустанавливающего документа на
(займу) на указанную дату: 82609993 руб. Раздел 19.7. О
земельный участок, о собственнике земельного участка (в
количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
случае, если застройщик не является собственником
42 08.08.2022
долевого строительства и цена договора) с указанием вида
земельного участка), о кадастровом номере и площади
объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое
земельного участка; Раздел 19. О способе обеспечения
помещение, машино-место), с указанием в том числе
исполнения обязательств застройщика по договору и
количества договоров, заключенных при условии уплаты
(или) о банке, в котором участниками долевого
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
строительства должны быть открыты счета эскроу, об
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в
квартирам: 78 шт, сумма 323 247 430 руб, площадь 4 414,3
компенсационный фонд
кв.м., по машиноместам: 38 шт, сумма 16 519 400 руб, площадь
530,5 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.
Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 535391079 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 67608921 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
43 08.09.2022
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 78 шт, сумма 323 247 430 руб, площадь 4 414,3
кв.м., по машиноместам: 38 шт, сумма 16 519 400 руб, площадь
530,5 кв.м., по нежилым: 3 шт, сумма 75517400 руб, площадь
888,44 кв.м.

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках
проекта строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, их местоположении и
характеристиках, сумме общей площади всех жилых и
нежилых помещений; Раздел 15. О количестве в составе
44 19.09.2022
строящихся (создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости жилых и нежилых помещений, а
также об их характеристиках, о наличии и площади
частей жилого и нежилого помещения

Раздел 9.3 О сумме общей площади всех жилых и нежилых
помещений: площадь жилых: 11522,93 кв.м., площадь
нежилого - 5593,71 кв.м.; Раздел 15.2 О характеристиках
жилых помещений и Раздел 15.3 О характеристиках нежилых
помещений: поменялась нумерация и площадь.

Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
последнюю отчетную дату: 555392073 руб;
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения
указанную дату: 47607927 руб. Раздел 19.7. О количестве
обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
котором участниками долевого строительства должны
строительства и цена договора) с указанием вида объекта
45 07.10.2022
быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных
долевого строительства (жилое помещение, нежилое
отчислений (взносов) застройщика в компенсационный
помещение, машино-место), с указанием в том числе
фонд
количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
или с использованием счетов эскроу: заключено договоров: по
квартирам: 81 шт, сумма 346 818 640 руб, площадь 4 626,03
кв.м., по машиноместам: 38 шт, сумма 16 519 400 руб, площадь
530,5 кв.м., по нежилым: 4 шт, сумма 83 370 300 руб, площадь
981,18 кв.м.

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках
проекта строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, их местоположении и
характеристиках, сумме общей площади всех жилых и
нежилых помещений; Раздел 11 О разрешении на
46 20.10.2022 строительство. Раздел 15. О количестве в составе
строящихся (создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости жилых и нежилых помещений, а
также об их характеристиках, о наличии и площади
частей жилого и нежилого помещения

Раздел 9.2.19Минимальное кол-во этажей: 26;
9.2.20Максимальное кол-во этажей: 26; 9.2.21Общая площадь
объекта: 24958,78; 9.3.2Сумма общей площади всех нежилых
помещений: 5 593,18 кв.м.; Раздел 11: внесены изменения в
разрешение на строительство 18.10.2022 Приказом № 242/ОП;
Раздел 15.1.2.1В том числе машино-мест: 111 шт.; Раздел 15.3
О характеристиках нежилых помещений: изменено количество
машиномест.

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.09.2022 6.1.2 Размер чистой
прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 0 ; 1
6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным
промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей: 165 078 6.1.4 Размер дебиторской
задолженности по данным промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, тыс. рублей: 817 650
; Раздел 19.6 О целевом кредите (целевом займе): ПАО
Раздел 6. О финансовом результате текущего года,
"Сбербанк России" , 19.6.1.4Сумма кредита (займа) в
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на соответствии с условиями договора: 603 000 000 руб.,
последнюю отчетную дату; Раздел 19. О способе
19.6.1.5Сумма задолженности по договору кредита (займа) на
обеспечения исполнения обязательств застройщика по
последнюю отчетную дату: 582161420 руб;
47 03.11.2022
договору и (или) о банке, в котором участниками
19.6.1.6Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на
долевого строительства должны быть открыты счета
указанную дату: 20838580 руб. Раздел 19.7. О количестве
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов)
заключенных договоров (общая площадь объектов долевого
застройщика в компенсационный фонд
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: заключено договоров: по
квартирам: 80 шт, сумма 336 114 170 руб, площадь 4 526,29
кв.м., по машиноместам: 38 шт, сумма 16 519 400 руб, площадь
530,5 кв.м., по нежилым: 4 шт, сумма 83 370 300 руб, площадь
981,18 кв.м.
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