
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	66-000688	от	10.12.2020

ТЖК	"ФОРУМ	СИТИ"	г.Екатеринбург,	ул.	Шейнкмана	57А

Дата	первичного	размещения:	28.01.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ФО РУМ	СИТ ИФО РУМ	СИТ И

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФО РУМ	СИТ ИФО РУМ	СИТ И

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

1.2.1 Индекс:
620014620014

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Свер дловская 	об ластьСвер дловская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Радище ваРадище ва

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	25;	25;	 	Корпус:	-;	-;	 	Строение:	-	-	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Квартира:	-;	-;	 	Комната:	-;	-;	 	Офис:	205;	205;	 	Помещение:	-	-	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(343)215-92-20+7(343)215-92-20



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
se c re t@forum-gd. ruse c re t@forum-gd. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .fo rum-c it y.onewww .fo rum-c it y.one

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Во робь е вВо робь е в

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Павло вичПавло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

66710736006671073600

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11766580502711176658050271

	 2.1.3 Год	регистрации:
2017	г.2017	г.

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ВОЗРОЖДЕ НИЕ	ЕКА Т ЕРИНБУРГАВОЗРОЖДЕ НИЕ	ЕКА Т ЕРИНБУРГА

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
66582178786658217878

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:
3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:



	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Во робь е вВо робь е в

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Павло вичПавло вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
10 	%10	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
011-645-586	27011-645-586	27

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
665806030090665806030090

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Во робь е в	С.П. 	явля е т ся 	владель цем	, 	ко торый	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц)Во робь е в	С.П. 	явля е т ся 	владель цем	, 	ко торый	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц)
самос то я тель но 	или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	де ся тью	про цен тами	го лосов,самос то я тель но 	или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	де ся тью	про цен тами	го лосов,
при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавной	капитал	зас трой щи капри ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавной	капитал	зас трой щи ка

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

3.4.1 Фамилия:
Мя минМя мин

	 3.4.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Пет ро вичПет ро вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
35 	%35	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
013-918-857	60013-918-857	60



	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
665904009850665904009850

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Мя мин	С.П. 	явля е т ся 	владель цем	, 	ко торый	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель ноМя мин	С.П. 	явля е т ся 	владель цем	, 	ко торый	кос венно 	(че ре з	под кон троль ных	им	лиц) 	самос то я тель но
или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	трид цать	пять	про цен тов	го лосов,или	совме с тно 	с 	иными	ли цами	вправе 	рас по ряж ать ся 	трид цать	пять	про цен тов	го лосов,
при ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавной	капитал	зас трой щи капри ходя щих ся 	на	го лосу ющие 	до ли, 	сос тавля ющие 	ус тавной	капитал	зас трой щи ка

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ф о рум-Ж и лые 	квар талы""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ф о рум-Ж и лые 	квар талы"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66714466906671446690

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11466710045451146671004545

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ор го вый	центр""Т ор го вый	центр"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66712724766671272476

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10866710165961086671016596



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Сол нечное 	теп ло""Сол нечное 	теп ло"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66710030326671003032

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11566710013211156671001321

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Возрож де ние 	Екатерин бурга""Возрож де ние 	Екатерин бурга"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66582178786658217878

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10696700896201069670089620

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ге нераль ный	зас трой щик	рай она	Сол нечный""Ге нераль ный	зас трой щик	рай она	Сол нечный"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66714433866671443386

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11466710017951146671001795

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"А ут ле т-центр""А ут ле т-центр"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66710732096671073209

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11766580465421176658046542

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Еврос трой ком плекс""Еврос трой ком плекс"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66583154666658315466

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10223029575331022302957533

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ИНТ ЭК""ИНТ ЭК"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66520128816652012881

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11696580535091169658053509

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Кор сар""Кор сар"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66620058836662005883

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10266053947381026605394738

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ог ни	Екатерин бурга""Ог ни	Екатерин бурга"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66701478286670147828

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10696701543881069670154388

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Приб реж ное ""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Приб реж ное "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66712448636671244863

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10766710350221076671035022

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ф о рум-Сол нечные 	квар талы""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ф о рум-Сол нечные 	квар талы"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66714466836671446683

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11466710045561146671004556



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Про е кт-кон салтинг""Про е кт-кон салтинг"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66712040106671204010

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10696710601281069671060128

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"СК	"Сол нечный""СК	"Сол нечный"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66710144116671014411

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11566580317271156658031727

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"РИВЬ ЕРА ""РИВЬ ЕРА "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66701154706670115470

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10696700690831069670069083

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВК	"Сол нечный""ВК	"Сол нечный"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66710239206671023920

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11566580743081156658074308

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ер ри тори аль ная 	энер госбытовая 	ком пания ""Т ер ри тори аль ная 	энер госбытовая 	ком пания "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66610112506661011250

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10366039864841036603986484

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ф о рум-групп""Ф о рум-групп"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66712459236671245923

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10766710356161076671035616

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Т их вин-строй""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Т их вин-строй"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66712623806671262380

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10866710094241086671009424

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

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

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66714425836671442583

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11466710009601146671000960

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т РЦ	"Пермь""Т РЦ	"Пермь"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66714407236671440723

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11366710395481136671039548

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равля ющая 	ком пания 	"Радуга""Уп равля ющая 	ком пания 	"Радуга"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66714038026671403802

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11266710168561126671016856



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Уп равле ние 	ком мерчес кой	нед ви ж имостью""Уп равле ние 	ком мерчес кой	нед ви ж имостью"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66701723986670172398

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10766700137491076670013749

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"До кумент""До кумент"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66700312526670031252

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10366035181261036603518126

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:



	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
72 	357 ,00 	тыс . 	руб .72 	357 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	875	209 ,00 	тыс . 	руб .1 	875	209 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
545	860 ,00 	тыс . 	руб .545	860 ,00 	тыс . 	руб .

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

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

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

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

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



	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:



09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
1111

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	RU	66302000-662	от 	08 .12 .2016, 	выдан ныйГрадос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	RU	66302000-662	от 	08 .12 .2016, 	выдан ный
Ми нис терс твом	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти	Градос тро итель ныйМи нис терс твом	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти	Градос тро итель ный
план	зе мель но го 	учас тка	№	RU	66302000-663	от 	08 .12 .2016, 	выдан ный	Ми нис терс твом	стро итель с тваплан	зе мель но го 	учас тка	№	RU	66302000-663	от 	08 .12 .2016, 	выдан ный	Ми нис терс твом	стро итель с тва
и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластии	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	066 ,47 	м24	066 ,47 	м2

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



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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
4 	647 ,94 	м24	647 ,94 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9 	159 ,45 	м29	159 ,45 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3 	330 ,35 	м23	330 ,35 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:

	 9.2.11 Литера:
АА

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
5 	417 ,43 	м25	417 ,43 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6009,62 	м26009,62 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2121

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
11 	291 ,83 	м211	291 ,83 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2525

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
12380	м212380	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
3434

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
25777	м225777	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
не ж илое 	зданиене ж илое 	здание

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
24 	590 ,25 	м224	590 ,25 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов



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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
не ж илое 	зданиене ж илое 	здание

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Свер дловскаяобл	Свер дловская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Екатерин бургЕкатерин бург

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Шей нкманаШей нкмана

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	169 ,42 	м21	169 ,42 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

2674,69 	м22674,69 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
696 ,79 	м2696,79 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3371,48 	м23371,48 	м2

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

3426,41 	м23426,41 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
495 ,25 	м2495,25 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3921,66 	м23921,66 	м2

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

6581,14 	м26581,14 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
931 ,23 	м2931,23 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7512,37 	м27512,37 	м2

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

2094,33 	м22094,33 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
743 ,00 	м2743,00 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2837,33 	м22837,33 	м2

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

3927,75 	м23927,75 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
754 ,79 	м2754,79 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4682,54 	м24682,54 	м2

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

4335,04 	м24335,04 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4335,04 	м24335,04 	м2

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

8054,17 	м28054,17 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1931,75 	м21931,75 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9985,92 	м29985,92 	м2

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

7144,89 	м27144,89 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1259,10 	м21259,10 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8403,99 	м28403,99 	м2

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

16800,05 	м216800,05 	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
783 ,90 	м2783,90 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
17583,95 	м217583,95 	м2

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

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
11013,70 	м211013,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
11013,70 	м211013,70 	м2

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

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1169,42 	м21169,42 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1169,42 	м21169,42 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	1Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	1

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

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

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

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

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

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899,00 	м²16899,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2828



	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 1 119.23 1
2 Квартира 2 1 77.99 1
3 Квартира 3 1 71.53 1
4 Квартира 3 1 52.98 1
5 Квартира 3 1 146.38 1
6 Квартира 3 1 105.34 1
7 Квартира 4 1 71.53 1
8 Квартира 4 1 52.98 1
9 Квартира 4 1 132.23 1
10 Квартира 4 1 95.42 1
11 Квартира 5 1 71.53 1
12 Квартира 5 1 52.98 1
13 Квартира 5 1 132.23 1
14 Квартира 5 1 95.42 1
15 Квартира 6 1 70.43 2
16 Квартира 6 1 52.45 1
17 Квартира 6 1 131.58 1
18 Квартира 6 1 94.84 1
19 Квартира 7 1 71.14 1
20 Квартира 7 1 52.45 1
21 Квартира 7 1 131.58 1
22 Квартира 7 1 94.84 1
23 Квартира 8 1 122.94 2
25 Квартира 8 1 127.84 4
26 Квартира 8 1 94.84 1
27 Квартира 9 1 126.11 1
28 Квартира 9 1 131.23 1
29 Квартира 9 1 94.65 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

- Нежилое 1 1 196.44 Тамбур 7.09
Магазин

Тамбур 5.85



Гардероб 12.43
Торговый	зал 145.8
Помещение	подготовки	товара 20.79
Санузел 4.48

№1 Нежилое 1 1 90.83 Офис	1 78.25
Офис

Тамбур 7.32
Санузел 5.26

№2 Нежилое 1.2 1 187.26 Санузел 7.53
Офис

Офис	2 131.42
Тамбур 7.18
Офис	2 41.12

№3 Нежилое 1 1 222.26 Тамбур 13.79
Офис

Санузел 10.36
Офис	3 112.89
Офис	3 73.81
Комната	персонала 11.42

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 16.39

Жилой	дом	№1 undefined undefined
2 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 9.02

Жилой	дом	№1 undefined undefined
3 ЛК	(тип	Н3) Минус	2	уровень Общественное 21.28

Жилой	дом	№1 undefined undefined
4 Коридор Минус	2	уровень Общественное 45.05

Жилой	дом	№1 undefined undefined
5 ЛК Минус	2	уровень Общественное 12.22

Жилой	дом	№1 undefined undefined
6 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 16.69

Жилой	дом	№1 undefined undefined
7 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 15.41

Жилой	дом	№1 undefined undefined
8 ЛК	(тип	НЗ) Минус	1	уровень Общественное 13.26

Жилой	дом	№1 undefined undefined
9 Коридор Минус	1	уровень Общественное 17.01

Жилой	дом	№1 undefined undefined



10 Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 13.36
Жилой	дом	№1 undefined undefined

11 Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 15.14
Жилой	дом	№1 undefined undefined

12 Офис	УК 1	этаж Общественное 63.46
Жилой	дом	№1 undefined undefined

13 Холл 2	этаж Общественное 30.52
Жилой	дом	№1 undefined undefined

14 КУИ 2	этаж Техническое 3.77
Жилой	дом	№1 undefined undefined

15 Сан.узел 2	этаж Техническое 2.72
Жилой	дом	№1 undefined undefined

16 ЛК	тип	Н2 2	этаж Общественное 15.75
Жилой	дом	№1 undefined undefined

17 ЛК	(тип	Н3) 2	этаж Общественное 20.22
Жилой	дом	№1 undefined undefined

18 Помещение	инженерных	коммуникаций 2	этаж Техническое 11.03
Жилой	дом	№1 undefined undefined

19 Тамбур 2	этаж Общественное 15.71
Жилой	дом	№1 undefined undefined

20 Тамбур 2	этаж Общественное 10.45
Жилой	дом	№1 undefined undefined

21 Колясочная 2	этаж Общественное 16.22
Жилой	дом	№1 undefined undefined

22 Помещение	инженерных	коммуникаций 3-9	этажи Техническое 77.21
Жилой	дом	№1 undefined undefined

23 ЛК	тип	Н2 3-9	этажи Общественное 112.84
Жилой	дом	№1 undefined undefined

24 Общеквартирный	коридор 3-9	этажи Общественное 81.80999999999999
Жилой	дом	№1 undefined undefined

25 Общеквартирный	коридор 3-9	этажи Общественное 77.35000000000001
Жилой	дом	№1 undefined undefined

26 ЛК	тип	Н2 Чердак Общественное 19.62
Жилой	дом	№1 undefined undefined

27 Тех.	чердак Чердак Техническое 55.74
Жилой	дом	№1 undefined undefined

28 Вент.	камера	общеобменная Чердак Техническое 18.66
Жилой	дом	№1 undefined undefined

29 Тамбур Кровля Техническое 4.22
Чердак undefined undefined

30 Лестница	на	кровлю Кровля Общественное 15.73
Жилой	дом	№1 undefined undefined

31 Эксплуатируемая	кровля Кровля Общественное 336.98



Жилой	дом	№1 undefined undefined
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№1

ВРУ электроснабжение

2
Подземная
часть,	дом
№1

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№1

Этажные	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№1

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№1

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№1

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№1

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией



11 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация

12 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

13 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

15 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов

16
Подземная
часть,	дом	№
1

Комплекс	водоподготовки	Русфильтр	(или	аналог),	состоящему	из	установок	фильтрации	безреагентных	2472	EF/15F5E
(автокаталитические	фильтры	7	шт.),	2472	C/15F5E	(угольные	фильтры	8	шт.),	фильтров	«Tongli	Water»	TL-2	(картриджные	фильтры
тонкой	механической	очистки	5	мкм	-	4	шт.).

Водоснабжение

17
Подземная
часть,	дом	№
1

Трехнасосная	установка	повышения	давления	для	комплекса	водоподгогтовки	с	частотным	регулированием	каждого	насоса	COR-3	HELIX
V	1605/Skw-EB-R,	Q=11,83л/с=42,6м3/ч,	Н=38,0	м	N=3х4кВт	фирмы	WILO	либо	аналог	(2раб+1рез),	(Фактические	показатели	насосной
установки	Q=42,9м3/ч,	Н=38,4м),	со	шкафом	управления	и	напорным	баком	на	напорном	трубопроводе

Водоснабжение

18
Подземная
часть,	дом	№
1

Трехнасосная	установка	повышения	давления	для	1	этапа	строительства	с	частотным	регулированием	каждого	насоса	COR-3	HELIX	V
613/SKw-EB-R	Q=3,37л/с=12,13м3/ч,	Н=82,0м	N=3х3кВт	фирмы	WILO	либо	аналог	(2раб+1рез),	(Фактические	показатели	насосной
установки	Q=12,4м3/ч,	Н=85,5м),	со	шкафом	управления	и	напорным	баком	на	напорном	трубопроводе

Водоснабжение

19
Подземная
часть,	дом	№
1

Водомерный	узел	х-п,	на	2,	4	этапы	строительства Водоснабжение

20
Подземная
часть,	дом	№
1

Водомерный	узел	х-п,	1	зону	водоснабжения	жилых	домов	№8,	9 Водоснабжение

21
Подземная
часть,	дом	№
1

Водомерный	узел	х-п,	2	зону	водоснабжения	жилых	домов	№8,	9 Водоснабжение

22
Подземная
часть,	дом	№
1

Водомерный	узел	х-п,	1	этап	стоительства Водоснабжение

23
Подземная
часть,	дом	№
1

Трех	насосная	установка	повышения	давления	с	частотным	регулированием	каждого	насоса	COR-4	HELIX	V	606/SKw-EB-R
Q=5,6л/с=20,16м3/ч,	Н=34м,	N=3х2,2кВт	фирмы	WILO	(2раб+1рез),	(Фактические	показатели	насосной	установки	Q=20,4м3/ч,
Н=34,9м),	либо	аналог,	со	шкафом	управления	и	напорным	баком	на	напорном	трубопроводе.

Водоснабжение

24
Подземная
часть,	дом	№
1

Водомерный	узел	ХВС,	ГВС	корпуса	1 Водоснабжение



25 дом	№	1 Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

26
Подземная
часть,	дом	№
1

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение

27
Подземная
часть,	дом	№
1

Насосная	установка	пожаротушения	CO-2	Helix	V	1607/SK-FFS-D-R	Q=5,95л/с,	Н=55,80м	фирмы	WILO	либо	аналог	(1раб+1рез),
включение	насосов	ручное	и	дистанционное Пожаротушение

28
Подземная
часть,	дом	№
1

Узел	управления	Ду100	(ЗАО	"Спецавтоматика"),	насосная	установка	пожаротушения	для	подачи	воды	на	пожаротушение	Торговой
галереи	с	требуемыми	напорами	на	внутреннее	и	автоматическое	пожаротушение	CO-2	BL	80/200-30/2/SK-FFS-S-X8-R	Q=44,60л/с,
Н=46,30	м	фирмы	WILO	либо	аналог	(1раб+1рез),	включение	насосов	ручное,	дистанционное,	автоматическое.	Для	поддержания
постоянного	давления	в	водозаполненном	трубопроводе	АУП	предусмотрен	жокей-насос	CO-1	Helix	V	1604/J-R	фирмы	WILO	либо	аналог
Q=2,53л/с,	Н=49,20	м	с	мембранным	баком	вместимостью	60	л.

Пожаротушение

29
Подземная
часть,	дом	№
1

Три	узла	управления	Ду150	(ЗАО	"Спецавтоматика"),	спринклерными	орасителями	модели	TY365	или	аналог,	пожарными	кранами	Ду50,
насосная	установка	пожаротушения	для	подачи	воды	на	пожаротушение	автостоянки	с	требуемыми	напорами	на	внутреннее	и
автоматическое	пожаротушение	CO-2	BL	80/200-30/2/SK-FFS-S-X8-R	Q=44,60л/с,	Н=46,30	м	фирмы	WILO	либо	аналог	(1раб+1рез),
включение	насосов	ручное,	дистанционное,	автоматическое.

Пожаротушение

30
Подземная
часть,	дом	№
1

Системы	бытовой	канализации	жилой	части Водоотведение

31
Подземная
часть,	дом	№
1

Системы	бытовой	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений Водоотведение

32
Подземная
часть,	дом	№
1

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Отвод	конденсата	от
фанкойлов	предусмотрен	из	каждой	квартиры	в	общий	стояк,	рас-	положенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в
бак	разрыва	струи,	вы-	пуск	-	в	проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

33
Подземная
часть,	дом	№
1

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление

34
Подземная
часть,	дом	№
1

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция

35
Подземная
часть,	дом	№
1

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами Холодоснабжение

36
Подземная
часть,	дом	№
1

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

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



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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

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

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

387	813	000	руб.387	813	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

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



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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893



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

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
75 	000	000	руб.75 	000	000	руб.

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

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2424

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
11

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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



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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	179 ,28 	м22	179 ,28 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
90 ,76 	м290,76 	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
275	643	186	руб.275	643	186	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
19 	059	600	руб.19 	059	600	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	2Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	2

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU66302000-1129-2018RU66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

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

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

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

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

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899,00 	м²16899,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
4343

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
55

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 2 102.14 1
2 Квартира 2 2 112.62 1
3 Квартира 2 2 72.97 1
4 Квартира 2 2 50.1 1
5 Квартира 2 2 71.43 1
6 Квартира 3 2 89.07 1
7 Квартира 3 2 96.54 1
8 Квартира 3 2 72.97 2
9 Квартира 3 2 50.1 1
10 Квартира 3 2 71.43 1
11 Квартира 4 2 89.07 1
12 Квартира 4 2 96.54 1
13 Квартира 4 2 72.97 1
14 Квартира 4 2 50.1 1
15 Квартира 4 2 71.43 1
16 Квартира 5 2 88.51 1
17 Квартира 5 2 93.76 3
18 Квартира 5 2 70.95 2
19 Квартира 5 2 49.54 1
20 Квартира 5 2 69.77 2
21 Квартира 6 2 88.51 1
22 Квартира 6 2 95.97 1
23 Квартира 6 2 72.54 1
24 Квартира 6 2 49.54 1
25 Квартира 6 2 69.77 2



26 Квартира 7 2 88.51 1
27 Квартира 7 2 95.97 1
28 Квартира 7 2 72.54 1
29 Квартира 7 2 49.54 1
30 Квартира 7 2 69.99 2
31 Квартира 8 2 88.51 1
32 Квартира 8 2 95.97 1
33 Квартира 8 2 72.54 1
34 Квартира 8 2 49.54 1
35 Квартира 8 2 70.89 1
36 Квартира 9 2 87.66 2
37 Квартира 9 2 95.97 1
38 Квартира 9 2 72.54 1
39 Квартира 9 2 49.54 1
40 Квартира 9 2 70.89 1
41 Квартира 10 2 107.9 1
42 Квартира 10 2 151.19 1
43 Квартира 10 2 118.38 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

№1 Нежилое 1 2 76.72 Тамбур 7.06
Офис

Рабочая	зона	1 29.96
Зал	совещаний 17.75
Коридор 19.39
Санузел 2.56

№2 Нежилое 1 2 101.87 Рабочая	зона	1 33.08
Офис

Вестибюль 57.35
Санузел 3.41
Тамбур 8.04

№3 Нежилое 1 2 104.03 Тамбур 7.3
Офис

Вестибюль 39.29
Рабочая	зона	1 47.52
Санузел 2.56
Тамбур 7.36

№4 Нежилое 1 2 97.59 Рабочая	зона	1 61.41
Офис

Тамбур 7.26
Санузел 2.41



Вестибюль 26.51
- Нежилое 1 2 115.04 Тамбур 9.7

Офис	УК
Вестибюль 32.35
Комната	переговоров 23.06
Кабинет 13.79
Сан.узел 4.97
Подсобное	помещение 6.89
Помещение	1 24.27

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Коридор Минус	2	уровень Общественное 11.86

Жилой	дом	№2 undefined undefined
2 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 26.04

Жилой	дом	№2 undefined undefined
3 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 11.96

Жилой	дом	№2 undefined undefined
4 ЛК	(тип	Н3) Минус	2	уровень Общественное 15.02

Жилой	дом	№2 undefined undefined
5 Коридор Минус	1	уровень Общественное 26.89

Жилой	дом	№2 undefined undefined
6 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 23.2

Жилой	дом	№2 undefined undefined
7 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 12.66

Жилой	дом	№2 undefined undefined
8 ЛК	(тип	Н3) Минус	1	уровень Общественное 15.07

Жилой	дом	№2 undefined undefined
9 Коридор Минус	1	уровень Общественное 3.96

Жилой	дом	№2 undefined undefined
10 Холл 1	этаж Общественное 22.04

Жилой	дом	№2 undefined undefined
11 Тамбур 1	этаж Общественное 7.3

Жилой	дом	№2 undefined undefined
12 Лестничная	клетка	(тип	Н2) 1	этаж Общественное 19.9

Жилой	дом	№2 undefined undefined
13 Колясочная 1	этаж Общественное 13.28

Жилой	дом	№2 undefined undefined
14 КУИ 1	этаж Техническое 4.48

Жилой	дом	№2 undefined undefined



15 Комната	инженерных	коммуникаций 1	этаж Техническое 19.77
Жилой	дом	№2 undefined undefined

16 Санузел 1	этаж Техническое 3.65
Жилой	дом	№2 undefined undefined

17 Лестничная	клетка	(тип	Н3) 1	этаж Общественное 15.31
Жилой	дом	№2 undefined undefined

18 Тамбур 1	этаж Общественное 20.11
Жилой	дом	№2 undefined undefined

19 Лифтовой	холл 2-10	этаж Общественное 77.22
Жилой	дом	№2 undefined undefined

20 Лестничная	клетка	(тип	Н2) 2-10	этаж Общественное 179.1
Жилой	дом	№2 undefined undefined

21 Коридор 2-10	этаж Общественное 107.01
Жилой	дом	№2 undefined undefined

22 Коридор 2-10	этаж Общественное 102.24
Жилой	дом	№2 undefined undefined

23 Комната	инженерных	коммуникаций 2-10	этаж Техническое 91.62
Жилой	дом	№2 undefined undefined

24 Лестничная	клетка	(тип	Н2) Чердак Общественное 28.16
Жилой	дом	№2 undefined undefined

25 Чердак Чердак Техническое 81.85
Жилой	дом	№2 undefined undefined

26 Венткамера	общеобменная Чердак Техническое 33.71
Жилой	дом	№2 undefined undefined

27 Тамбур Чердак Техническое 1.89
Жилой	дом	№2 undefined undefined

28 Тамбур Чердак Техническое 1.98
Жилой	дом	№2 undefined undefined

29 Выход	на	кровлю Кровля Общественное 3.01
Жилой	дом	№2 undefined undefined

30 Эксплуатируемая	кровля Кровля Общественное 387.1
Жилой	дом	№2 undefined undefined

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

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№2

ВРУ электроснабжение



2
Подземная
часть,	дом
№2

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№2

Этажные	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№2

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№2

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№2

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№2

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация

12 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией



13 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

15 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов

16
Подземная
часть,	дом	№
2

Основной	водомерный	узел Водоснабжение

17
Подземная
часть,	дом	№
2

Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

18
Подземная
часть,	дом	№
2

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение

19
Подземная
часть,	дом	№
2

Системы	бытовой	канализации	жилой	части Водоотведение

20
Подземная
часть,	дом	№
2

Системы	бытовой	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений Водоотведение

21
Подземная
часть,	дом	№
2

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Отвод	конденсата	от
фанкойлов	предусмотрен	из	каждой	квартиры	в	общий	стояк,	рас-	положенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в
бак	разрыва	струи,	вы-	пуск	-	в	проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

22
Подземная
часть,	дом	№
2

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление

23
Подземная
часть,	дом	№
2

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция



24
Подземная
часть,	дом	№
2

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами Холодоснабжение

25
Подземная
часть,	дом	№
2

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

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

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

444	202	000	руб.444	202	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:



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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

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

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
75 	000	000	руб.75 	000	000	руб.

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

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
4141

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
33



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
11

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
3 	199 ,25 	м23	199 ,25 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
278 ,17 	м2278,17 	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
95 ,97 	м295,97 	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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



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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
386	038	754	руб.386	038	754	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
59 	020	785	руб.59 	020	785	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
19 	194	000	руб.19 	194	000	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	3Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	3

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

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

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

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

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

66:41:0101017:81366:41:0101017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899,00 	м²16899,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
6666

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
33

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
33

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 3 128.71 1
2 Квартира 2 3 155.73 1
3 Квартира 2 3 73.39 1
4 Квартира 2 3 123.51 1
5 Квартира 3 3 116.05 1
6 Квартира 3 3 140.39 1
7 Квартира 3 3 73.39 1
8 Квартира 3 3 132.31 1
9 Квартира 3 3 56.29 1
10 Квартира 4 3 116.05 1
11 Квартира 4 3 138.02 3
12 Квартира 4 3 73.39 1
13 Квартира 4 3 113.7 1
14 Квартира 4 3 56.29 1
15 Квартира 5 3 115.57 1
16 Квартира 5 3 139.73 1
17 Квартира 5 3 72.95 1
18 Квартира 5 3 113.19 1
19 Квартира 5 3 55.92 1
20 Квартира 6 3 113.57 3
21 Квартира 6 3 139.83 1
22 Квартира 6 3 72.95 1
23 Квартира 6 3 113.1 3
24 Квартира 6 3 55.92 1
25 Квартира 7 3 115.57 1



26 Квартира 7 3 139.73 1
27 Квартира 7 3 70.93 2
28 Квартира 7 3 113.21 1
29 Квартира 7 3 55.92 1
30 Квартира 8 3 115.57 1
31 Квартира 8 3 139.83 1
32 Квартира 8 3 72.95 1
33 Квартира 8 3 113.21 1
34 Квартира 8 3 55.92 1
35 Квартира 9 3 115.58 1
36 Квартира 9 3 139.72 1
37 Квартира 9 3 72.95 1
38 Квартира 9 3 96.72 1
39 Квартира 9 3 59.19 1
40 Квартира 10 3 115.57 1
41 Квартира 10 3 87.07 1
42 Квартира 10 3 69.75 1
43 Квартира 10 3 84.02 1
44 Квартира 10 3 91.6 1
45 Квартира 11 3 115.57 1
46 Квартира 11 3 87.07 1
47 Квартира 11 3 69.75 1
48 Квартира 11 3 162.59 2
51 Квартира 12 3 201.49 4
52 Квартира 12 3 69.75 1
53 Квартира 12 3 73.82 2
54 Квартира 12 3 84.14 1
55 Квартира 13 3 115.57 1
56 Квартира 13 3 87.07 1
57 Квартира 13 3 69.75 1
58 Квартира 13 3 76.94 1
59 Квартира 13 3 83.17 2
60 Квартира 14 3 115.57 1
61 Квартира 14 3 87.07 1
62 Квартира 14 3 69.75 1
63 Квартира 14 3 76.94 1
64 Квартира 14 3 83.25 2
65 Квартира 15 3 115.27 1
66 Квартира 15 3 114.72 1
67 Квартира 15 3 123.02 1
68 Квартира 15 3 83.91 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1



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

№1 Нежилое 1 3 308.07 Рабочая	зона	1 105.69
Офис

Тамбур 6.42
Рабочая	зона	2 180.23
Сан.узел 6.96
Тамбур 8.77

№2 Нежилое 1 3 145.59 Рабочая	зона	1 132.28
Офис

Сан.узел 4.62
Тамбур 8.69

№3 Нежилое 1.2 3 477.57 Вестибюль 66.26
Офис

Рабочая	зона	1 77.89
Сан.узел 9.72
ЛК	2	офиса	3 21.57
ЛК	1	офиса	3 11.92
Рабочая	зона	2 247.2
ЛК2	офиса	3 21.34
ЛК1	офиса	3 13.81
Тамбур 7.86

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 11.47

Жилой	дом	№3 undefined undefined
2 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 19.28

Жилой	дом	№3 undefined undefined
3 ЛК	(тип	Н3) Минус	2	уровень Общественное 20.61

Жилой	дом	№3 undefined undefined
4 Коридор Минус	2	уровень Общественное 13.19

Жилой	дом	№3 undefined undefined
5 Коридор Минус	2	уровень Общественное 11.73

Жилой	дом	№3 undefined undefined
6 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 6.91

Жилой	дом	№3 undefined undefined
7 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 6.89

Жилой	дом	№3 undefined undefined
8 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 11.73



Жилой	дом	№3 undefined undefined
9 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 19.77

Жилой	дом	№3 undefined undefined
10 ЛК	(тип	НЗ) Минус	1	уровень Общественное 20.38

Жилой	дом	№3 undefined undefined
11 Тамбур 1	этаж Общественное 13.48

Жилой	дом	№3 undefined undefined
12 Колясочная 1	этаж Общественное 17.55

Жилой	дом	№3 undefined undefined
13 Тамбур 1	этаж Общественное 10.39

Жилой	дом	№3 undefined undefined
14 Санузел 1	этаж Техническое 3.84

Жилой	дом	№3 undefined undefined
15 Лестничная	клетка	(тип	Н2) 1	этаж Общественное 19.81

Жилой	дом	№3 undefined undefined
16 КУИ 1	этаж Техническое 5.9

Жилой	дом	№3 undefined undefined
17 Холл 1	этаж Общественное 9.36

Жилой	дом	№3 undefined undefined
18 Лестничная	клетка	(тип	Н3) 1	этаж Общественное 14.37

Жилой	дом	№3 undefined undefined
19 Тамбур-шлюз 2	этаж Общественное 9.26

Жилой	дом	№3 undefined undefined
20 Лестничная	клетка	(тип	Н2) 2	этаж Общественное 19.98

Жилой	дом	№3 undefined undefined
21 Общеквартирный	коридор 2	этаж Общественное 31.66

Жилой	дом	№3 undefined undefined
22 Тамбур-шлюз 3-15	этажи Общественное 120.38

Жилой	дом	№3 undefined undefined
23 Лестничная	клетка	(тип	Н2) 3-15	этажи Общественное 259.74

Жилой	дом	№3 undefined undefined
24 Общеквартирный	коридор 3-15	этажи Общественное 420.21

Жилой	дом	№3 undefined undefined
25 Лестничная	клетка	(тип	Н2) Чердак Общественное 31.73

Жилой	дом	№3 undefined undefined
26 Чердак Чердак Техническое 94.6

Жилой	дом	№3 undefined undefined
27 Венткамера Чердак Техническое 35.63

Жилой	дом	№3 undefined undefined
28 Помещение	СС Чердак Техническое 9.17

Жилой	дом	№3 undefined undefined
29 Тамбур-шлюз Кровля Общественное 3.39

Жилой	дом	№3 undefined undefined



30 Лестница Кровля Общественное 7.64
Жилой	дом	№3 undefined undefined

31 Эксплуатируемая	кровля Кровля Общественное 422.47
Жилой	дом	№3 undefined undefined

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

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№3

ВРУ электроснабжение

2
Подземная
часть,	дом
№3

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№3

Этажные	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№3

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№3

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№3

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№3

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией



10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация

12 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

13 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

15 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов

16
Подземная
часть,	дом	№
3

Узел	учета	ГВС	встроенных	помещений Водоснабжение

17
Подземная
часть,	дом	№
3

Узел	учета	ГВС,	на	1	этап	строительства Водоснабжение

18
Подземная
часть,	дом	№
3

Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

19
Подземная
часть,	дом	№
3

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение

20
Подземная
часть,	дом	№
3

Система	внутреннего	пожаротушения	осуществляется	от	поэтажных	пожарных	кранов	Ду50	в	2	струи	х	2,6	л/с	для	жилой	части	и	от
пожарных	кранов	Ду50	в	1	струю	х	2,6	л/с	для	встроенных	нежилых	помещений Пожаротушение

21
Подземная
часть,	дом	№
3

Системы	бытовой	канализации	жилой	части Водоотведение

22
Подземная
часть,	дом	№
3

Системы	бытовой	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений Водоотведение



23
Подземная
часть,	дом	№
3

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Отвод	конденсата	от
фанкойлов	предусмотрен	из	каждой	квартиры	в	общий	стояк,	рас-	положенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в
бак	разрыва	струи,	вы-	пуск	-	в	проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

24
Подземная
часть,	дом	№
3

ИТП	№	1	предназначен	для	теплоснабжения	жилых	домов	№	1,	2,	3	и	автостоянки,	в	составе	которого	пластинчатые	теплообменники	в
системах	отопления,	вентиляции	и	ГВС,	циркуляционные	насосы	в	независимых	контурах	систем	отопления	и	вен-	тиляции	(1	-	рабочий,
1	-	резервный),	циркуляционные	насосы	в	системах	циркуляции	ГВС,	расширительные	баки	в	контурах	отопления	и	вентиляции,
автоматическая	линия	подпитки	из	обратного	трубопровода	наружных	тепловых	сетей	для	контуров	отопления	и	вентиляции
выполнить,	контроль	параметров	теплоносителя,	погодозависимое	регулирование	температуры	теплоносителя	в	системах	отопления,
автоматическое	поддержание	температуры	теплоносителя	в	системах	отопления,	вентиляции,	ГВС	регулирующими	клапанами,	учет
расхода	тепла	на	вводе,	учет	расхода	подпиточной	воды.

Теплоснабжение

25
Подземная
часть,	дом	№
3

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление

26
Подземная
часть,	корпус
1

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция

27
Подземная
часть,	дом	№
3

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция

28
Подземная
часть,	дом	№
3

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами.
Мокрая	градирня	для	системы	холодоснабжения	1	этапа. Холодоснабжение

29
Подземная
часть,	дом	№
3

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.



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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

849	257	000	руб.849	257	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

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

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

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



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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

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

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
150	000	000	руб.150	000	000	руб.

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



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
6060

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
5 	839 ,26 	м25	839 ,26 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
692	500	402	руб.692	500	402	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№4

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	4Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	4

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

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

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

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

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

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899,00 	м²16899,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
2828

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
33

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
33

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 3 4 81.53 1
2 Квартира 3 4 51.88 1
3 Квартира 3 4 52.41 1
4 Квартира 3 4 90.86 1
5 Квартира 3 4 56.92 1
6 Квартира 4 4 74.25 1
7 Квартира 4 4 51.88 1
8 Квартира 4 4 52.41 1
9 Квартира 4 4 80.52 1
10 Квартира 4 4 96.79 1
11 Квартира 5 4 73.89 1
12 Квартира 5 4 51.45 1
13 Квартира 5 4 51.91 1
14 Квартира 5 4 79.94 1
15 Квартира 5 4 96.33 1
16 Квартира 6 4 73.89 1
17 Квартира 6 4 51.45 1
18 Квартира 6 4 51.91 1
19 Квартира 6 4 79.94 1
20 Квартира 6 4 96.33 1
21 Квартира 7 4 73.89 1
22 Квартира 7 4 51.45 1
23 Квартира 7 4 51.91 1
24 Квартира 7 4 79.94 1
25 Квартира 7 4 96.33 1



26 Квартира 8 4 127.45 1
27 Квартира 8 4 120.78 1
28 Квартира 8 4 96.09 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

№1 Нежилое 1.2 4 216.33 Кулинарная	школа 95.34
Офис

С/у 2.71
С/у 3.18
С/у 3.46
Тамбур 6.94
С/у 2.75
С/у 3.38
Кулинарная	школа 98.57

- Пекарня 1 4 194.37 Пекарня 84.41
с/у 6.65
с/у 6.36
Кухня	пекарни 12.98
Пекарня 22.69
Фудкорт 39.52
Бар 21.75

- Ресторан 2 4 332.3 Тех.помещение	ресторана 53.42
Обеденный	зал 133.39
Бар 16.57
Производственные 45.45
Хранение 16.19
Загрузка	ресторана 34.22
Бытовые	пом.	Персонала 23.44
Коридор 9.62

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур-шлюз	I	типа Подземный	этаж Общественное 22.35

Жилой	дом	№4 undefined undefined
2 Тамбур-шлюз	I	типа Подземный	этаж Общественное 15.17

Жилой	дом	№4 undefined undefined
3 ЛК	(тип	Н3) Подземный	этаж Общественное 14.03

Жилой	дом	№4 undefined undefined



4 Тамбур 1	этаж Общественное 8.4
Жилой	дом	№4 undefined undefined

5 Лифтовой	холл 1	этаж Общественное 39.99
Жилой	дом	№4 undefined undefined

6 Помещение	инженерных	коммуникаций 1	этаж Техническое 11.13
Жилой	дом	№4 undefined undefined

7 Лестничная	клетка	типа	Н3 1	этаж Общественное 15.98
Жилой	дом	№4 undefined undefined

8 Лестничная	клетка	типа	Н2 1	этаж Общественное 14.85
Жилой	дом	№4 undefined undefined

9 Лестничная	клетка	типа	Н2 2	этаж Общественное 19.35
Жилой	дом	№4 undefined undefined

10 Помещение	инженерных	коммуникаций 2	этаж Техническое 20.42
Жилой	дом	№4 undefined undefined

11 Тамбур 2	этаж Техническое 4.81
Жилой	дом	№4 undefined undefined

12 Тамбур 3	этаж Общественное 7.21
Жилой	дом	№4 undefined undefined

13 Колясочная 3	этаж Общественное 9.01
Жилой	дом	№4 undefined undefined

14 Тамбур 3	этаж Общественное 14.01
Жилой	дом	№4 undefined undefined

15 Сан.узел 3	этаж Общественное 2.38
Жилой	дом	№4 undefined undefined

16 КУИ 3	этаж Техническое 2.07
Жилой	дом	№4 undefined undefined

17 Лифтовой	холл 3	этаж Общественное 32.62
Жилой	дом	№4 undefined undefined

18 Помещение	инженерных	коммуникаций 3	этаж Техническое 6.73
Жилой	дом	№4 undefined undefined

19 Лестничная	клетка	типа	Н2 3	этаж Общественное 15.93
Жилой	дом	№4 undefined undefined

20 Помещение	инженерных	коммуникаций 4-8	этажи Техническое 33.650000000000006
Жилой	дом	№4 undefined undefined

21 Лифтовой	холл 4-8	этажи Общественное 42.400000000000006
Жилой	дом	№4 undefined undefined

22 Общеквартирный	коридор 4-8	этажи Общественное 56.7
Жилой	дом	№4 undefined undefined

23 Общеквартирный	коридор 4-8	этажи Общественное 56.1
Жилой	дом	№4 undefined undefined

24 Лестничная	клетка	типа	Н2 4-8	этажи Общественное 81.4
Жилой	дом	№4 undefined undefined

25 Лестничная	клетка	типа	Н2 Чердак Общественное 14.91



Жилой	дом	№4 undefined undefined
26 Тех.	чердак Чердак Техническое 40.92

Жилой	дом	№4 undefined undefined
27 Венткамера Чердак Техническое 39.81

Жилой	дом	№4 undefined undefined
28 Тамбур Чердак Техническое 1.52

Жилой	дом	№4 undefined undefined
29 Лестничная	клетка	типа	Н2 Кровля Общественное 12.32

Жилой	дом	№4 undefined undefined
30 Эксплуатируемая	кровля Кровля Общественное 342.58

Жилой	дом	№4 undefined undefined
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№4

ВРУ электроснабжение

2
Подземная
часть,	дом
№4

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№4

Этажные	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№4

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№4

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№4

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№4

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение



8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация

12 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

13 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

15 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов

16
Подземная
часть,	Дом	№
4

Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

17
Подземная
часть,	Дом	№
4

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение

18
Подземная
часть,	Дом	№
4

Трехнасосная	установка	повышения	давления	для	2,	4	этапов	с	частотным	регулированием	каждого	насоса	COR-3	HELIX	V	1009/Skw-EB-R
Q=4,14л/с=14,9м3/ч,	Н=83,0м	N=3х4кВт	фирмы	WILO	либо	аналог	(2раб+1рез),	(Фактические	показатели	насосной	установки
Q=14,9м3/ч,	Н=83,2м),	со	шкафом	управления	и	напорным	баком	на	напорном	трубопроводе.

Водоснабжение

19
Подземная
часть,	Дом	№
4

Системы	бытовой	канализации	жилой	части Водоотведение



20
Подземная
часть,	Дом	№
4

Системы	бытовой	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений Водоотведение

21
Подземная
часть,	Дом	№
4

Системы	производственной	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений,	Кафе	оборудуются	жироуловителями	внутренней
установки	(под	моечными	ваннами,	перед	сбросом	в	канализацию	от	каждой	групповой	ванны)	марки	«Grease	Guzzler»	(либо
аналогичных).

Водоотведение

22
Подземная
часть,	Дом	№
4

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Отвод	конденсата	от
фанкойлов	предусмотрен	из	каждой	квартиры	в	общий	стояк,	рас-	положенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в
бак	разрыва	струи,	вы-	пуск	-	в	проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

23
Подземная
часть,	Дом	№
4

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление

24
Подземная
часть,	Дом	№
4

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция

25
Подземная
часть,	Дом	№
4

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами Холодоснабжение

26
Подземная
часть,	Дом	№
4

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.



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

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

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

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

364	571	000	руб.364	571	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
66:41:0401017:81366:41:0401017:813

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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



	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
106	691	914	руб.106	691	914	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
232	175	984	руб.232	175	984	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
106	691	914	руб.106	691	914	руб.



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1111

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1212

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
745 ,69 	м2745,69 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
944 ,26 	м2944,26 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:104	716	420	руб.104	716	420	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
133	467	768	руб.133	467	768	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№5

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	5Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	5

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

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

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

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

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

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899	м²16899	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3535

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 5 139.08 1
2 Квартира 2 5 96.9 1
3 Квартира 2 5 52.33 1
4 Квартира 2 5 86.25 1
5 Квартира 3 5 139.08 1
6 Квартира 3 5 96.9 1
7 Квартира 3 5 82.96 1
8 Квартира 3 5 128.58 1
9 Квартира 4 5 139.08 1
10 Квартира 4 5 96.9 1
11 Квартира 4 5 82.96 1
12 Квартира 4 5 128.58 1
13 Квартира 5 5 138.5 1
14 Квартира 5 5 96.47 1
15 Квартира 5 5 82.43 1
16 Квартира 5 5 128.2 1
17 Квартира 6 5 138.5 1
18 Квартира 6 5 96.47 1
19 Квартира 6 5 82.43 1
20 Квартира 6 5 128.2 1
21 Квартира 7 5 138.5 1
22 Квартира 7 5 96.47 1
23 Квартира 7 5 82.43 1
24 Квартира 7 5 128.2 1
25 Квартира 8 5 138.5 1



26 Квартира 8 5 96.47 1
27 Квартира 8 5 82.43 1
28 Квартира 8 5 128.2 1
29 Квартира 9 5 138.5 1
30 Квартира 9 5 96.47 1
31 Квартира 9 5 82.43 1
32 Квартира 9 5 128.2 1
33 Квартира 10 5 138.18 1
34 Квартира 10 5 163.96 1
35 Квартира 10 5 128.01 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

- Нежилое 1 5 754.79 Выставочный	зал 676.42
Арт	Галерея

С/у	для	персонала 5
С/у	(в	т.ч.	для	МГН) 5.94
ПУИ 8.71
С/у	мужской 5.6
Зона	коридора 3.03
С/у	женский 6.91
Подсобное	помещение 14.21
Помещение	персонала 13.88
Тамбур 7.11
Тамбур 7.98

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 13.53

Жилой	дом	№5 undefined undefined
2 ЛК	(тип	Н3) Минус	2	уровень Общественное 18.56

Жилой	дом	№5 undefined undefined
3 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 15.71

Жилой	дом	№5 undefined undefined
4 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 33.57

Жилой	дом	№5 undefined undefined
5 Тамбур-шлюз Минус	1	уровень Общественное 11.71

Жилой	дом	№5 undefined undefined
6 Тамбур-шлюз Минус	1	уровень Общественное 18.87



Жилой	дом	№5 undefined undefined
7 ЛК	(тип	Н3) Минус	1	уровень Общественное 20.8

Жилой	дом	№5 undefined undefined
8 Тамбур 2	этаж Общественное 8.81

Жилой	дом	№5 undefined undefined
9 Колясочная 2	этаж Общественное 15.1

Жилой	дом	№5 undefined undefined
10 С/у 2	этаж Общественное 2.24

Жилой	дом	№5 undefined undefined
11 КУИ 2	этаж Техническое 2.64

Жилой	дом	№5 undefined undefined
12 Тамбур 2	этаж Общественное 26.1

Жилой	дом	№5 undefined undefined
13 Коридор 2	этаж Общественное 32.07

Жилой	дом	№5 undefined undefined
14 Помещение	инженерных	коммуникаций 2	этаж Техническое 9.91

Жилой	дом	№5 undefined undefined
15 Лестничная	клетка	тип	Н2 2	этаж Общественное 17.81

Жилой	дом	№5 undefined undefined
16 Лестничная	клетка	тип	Н3 2	этаж Общественное 10

Жилой	дом	№5 undefined undefined
17 Коридор 3-10	этажи Общественное 44.49999999999999

Жилой	дом	№5 undefined undefined
18 Лифтовой	холл 3-10	этажи Общественное 111.98

Жилой	дом	№5 undefined undefined
19 Коридор 3-10	этажи Общественное 94.29

Жилой	дом	№5 undefined undefined
20 Лестничная	клетка	тип	Н2 3-10	этажи Общественное 142.48

Жилой	дом	№5 undefined undefined
21 Помещение	инженерных	коммуникаций 3-10	этажи Техническое 79.2

Жилой	дом	№5 undefined undefined
22 Лестничная	клетка	тип	Н2 Чердак Общественное 18.56

Жилой	дом	№5 undefined undefined
23 Чердак Чердак Техническое 55.2

Жилой	дом	№5 undefined undefined
24 Венткамера Чердак Техническое 51

Жилой	дом	№5 undefined undefined
25 Тамбур Чердак Техническое 3.59

Жилой	дом	№5 undefined undefined
26 Лестница	выхода	на	кровлю Чердак Общественное 17.35

Жилой	дом	№5 undefined undefined
27 Эксплуатируемая	кровля Кровля Общественное 411.94

Жилой	дом	№5 undefined undefined



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

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№5

ВРУ электроснабжение

2
Подземная
часть,	дом
№5

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№5

Этажные	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№5

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№5

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№5

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№5

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация



12 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

13 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

15 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов

16
Подземная
часть,	дом	№
5

Узел	учета	ГВС,	на	2,	4	этапы	строительства Водоснабжение

17
Подземная
часть,	дом	№
5

Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

18
Подземная
часть,	дом	№
5

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение

19
Подземная
часть,	дом	№
5

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Отвод	конденсата	от
фанкойлов	предусмотрен	из	каждой	квартиры	в	общий	стояк,	рас-	положенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в
бак	разрыва	струи,	вы-	пуск	-	в	проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

20
Подземная
часть,	дом	№
5

ИТП	№	2	предназначен	для	теплоснабжения	жилых	домов	№	4,	5,	6,	7	и	автостоянки	в	составе	которого	пластинчатые	теплообменники
в	системах	отопления,	вентиляции	и	ГВС,	циркуляционные	насосы	в	независимых	контурах	систем	отопления	и	вен-	тиляции	(1	-
рабочий,	1	-	резервный),	циркуляционные	насосы	в	системах	циркуляции	ГВС,	расширительные	баки	в	контурах	отопления	и	вентиляции,
автоматическая	линия	подпитки	из	обратного	трубопровода	наружных	тепловых	сетей	для	контуров	отопления	и	вентиляции
выполнить,	контроль	параметров	теплоносителя,	погодозависимое	регулирование	температуры	теплоносителя	в	системах	отопления,
автоматическое	поддержание	температуры	теплоносителя	в	системах	отопления,	вентиляции,	ГВС	регулирующими	клапанами,	учет
расхода	тепла	на	вводе,	учет	расхода	подпиточной	воды.

Теплоснабжение

21
Подземная
часть,	дом	№
5

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление



22
Подземная
часть,	дом	№
5

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция

23
Подземная
часть,	дом	№
5

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами Холодоснабжение

24
Подземная
часть,	дом	№
5

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

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

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

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

576	046	000	руб.576	046	000	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
66:41:0401017:81366:41:0401017:813

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674



	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
131	200	741	руб.131	200	741	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
252	458	385	руб.252	458	385	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
131	200	741	руб.131	200	741	руб.

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:77

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1717



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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
784 ,33 	м2784,33 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	934 ,82 	м21	934 ,82 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:103	224	970	руб.103	224	970	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
252	165	179	руб.252	165	179	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№6

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	6Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	6

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

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

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

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

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

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899	м²16899	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
4747

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 6 110.84 1
2 Квартира 1 6 103.51 1
3 Квартира 1 6 85.67 1
4 Квартира 1 6 59.68 1
5 Квартира 2 6 76.36 1
6 Квартира 2 6 49.91 1
7 Квартира 2 6 103.51 1
8 Квартира 2 6 85.67 1
9 Квартира 2 6 127.69 1
10 Квартира 3 6 76.36 1
11 Квартира 3 6 49.91 1
12 Квартира 3 6 103.51 1
13 Квартира 3 6 85.67 1
14 Квартира 3 6 127.69 1
15 Квартира 4 6 76.36 1
16 Квартира 4 6 49.91 1
17 Квартира 4 6 103.51 1
18 Квартира 4 6 85.67 1
19 Квартира 4 6 127.69 1
20 Квартира 5 6 76.36 1
21 Квартира 5 6 49.91 1
22 Квартира 5 6 103.51 1
23 Квартира 5 6 85.67 1
24 Квартира 5 6 127.69 1
25 Квартира 6 6 75.84 1



26 Квартира 6 6 49.47 1
27 Квартира 6 6 102.93 1
28 Квартира 6 6 84.98 1
29 Квартира 6 6 127.1 1
30 Квартира 7 6 75.84 1
31 Квартира 7 6 49.47 1
32 Квартира 7 6 102.93 1
33 Квартира 7 6 84.98 1
34 Квартира 7 6 127.1 1
35 Квартира 8 6 75.84 1
36 Квартира 8 6 49.47 1
37 Квартира 8 6 102.93 1
38 Квартира 8 6 84.98 1
39 Квартира 8 6 127.1 1
40 Квартира 9 6 75.84 1
41 Квартира 9 6 49.47 1
42 Квартира 9 6 102.93 1
43 Квартира 9 6 84.98 1
44 Квартира 9 6 127.1 1
45 Квартира 10 6 149.46 1
46 Квартира 10 6 156.28 1
47 Квартира 10 6 135.76 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 14.59

Жилой	дом	№6 undefined undefined
2 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 12.4

Жилой	дом	№6 undefined undefined
3 ЛК	(тип	Н3) Минус	2	уровень Общественное 17.74

Жилой	дом	№6 undefined undefined
4 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 42.46

Жилой	дом	№6 undefined undefined
5 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 5.67

Жилой	дом	№6 undefined undefined
6 ЛК	(тип	Н3) Минус	2	уровень Общественное 16.16

Жилой	дом	№6 undefined undefined
7 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 24.96



Жилой	дом	№6 undefined undefined
8 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 12.25

Жилой	дом	№6 undefined undefined
9 ЛК	(тип	Н3) Минус	1	уровень Общественное 16.07

Жилой	дом	№6 undefined undefined
10 Тамбур-шлюз Минус	1	уровень Общественное 15.55

Жилой	дом	№6 undefined undefined
11 ЛК	(тип	Н3) Минус	1	уровень Общественное 22.37

Жилой	дом	№6 undefined undefined
12 Тамбур-шлюз	I	типа на	отм.	+3,500 Общественное 13.96

Жилой	дом	№6 undefined undefined
13 Тамбур-шлюз	I	типа на	отм.	+3,500 Общественное 12.25

Жилой	дом	№6 undefined undefined
14 Венткамера на	отм.	+3,500 Техническое 17.52

Жилой	дом	№6 undefined undefined
15 Тамбур-шлюз	I	типа на	отм.	+3,500 Общественное 12.82

Жилой	дом	№6 undefined undefined
16 Венткамера на	отм.	+3,500 Техническое 26.93

Жилой	дом	№6 undefined undefined
17 ЛК	(тип	Н3) на	отм.	+3,500 Общественное 14.37

Жилой	дом	№6 undefined undefined
18 ЛК	(тип	Н3) на	отм.	+3,500 Общественное 22.39

Жилой	дом	№6 undefined undefined
19 Тамбур 1	этаж Общественное 8.55

Жилой	дом	№6 undefined undefined
20 Тамбур 1	этаж Общественное 11.38

Жилой	дом	№6 undefined undefined
21 Лестничная	клетка	тип	Н2 1	этаж Общественное 17.73

Жилой	дом	№6 undefined undefined
22 Колясочная 1	этаж Общественное 12.01

Жилой	дом	№6 undefined undefined
23 КУИ 1	этаж Техническое 3.04

Жилой	дом	№6 undefined undefined
24 С/у	(МОП) 1	этаж Общественное 2.93

Жилой	дом	№6 undefined undefined
25 Помещение	инженерных	коммуникаций 1	этаж Техническое 8.93

Жилой	дом	№6 undefined undefined
26 Лестничная	клетка	тип	Н3 1	этаж Общественное 20.03

Жилой	дом	№6 undefined undefined
27 Коридор 1	этаж Общественное 32.53

Жилой	дом	№6 undefined undefined
28 Лестничная	клетка	тип	Н3 1	этаж Общественное 16.3

Жилой	дом	№6 undefined undefined



29 Лестничная	клетка	тип	Н2 2-10	этажи Общественное 159.57
Жилой	дом	№6 undefined undefined

30 Лифтовой	холл 2-10	этажи Общественное 76.33
Жилой	дом	№6 undefined undefined

31 Коридор 2-10	этажи Общественное 107.25
Жилой	дом	№6 undefined undefined

32 Коридор 2-10	этажи Общественное 97.56
Жилой	дом	№6 undefined undefined

33 Помещение	инженерных	коммуникаций 2-10	этажи Техническое 80.37
Жилой	дом	№6 undefined undefined

34 Лестничная	клетка	тип	Н2 Чердак Общественное 17.74
Жилой	дом	№6 undefined undefined

35 Чердак Чердак Техническое 65.62
Жилой	дом	№6 undefined undefined

36 Венткамера Чердак Техническое 22.62
Жилой	дом	№6 undefined undefined

37 Тамбур Чердак Техническое 8.86
Жилой	дом	№6 undefined undefined

38 Эксплуатируемая	кровля Кровля Общественное 484.11
Жилой	дом	№6 undefined undefined

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

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№6

ВРУ электроснабжение

2
Подземная
часть,	дом
№6

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№6

Этажные	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№6

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№6

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение



6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№6

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№6

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация

12 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

13 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

15 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов

16
Подземная
часть,	дом	№
6

Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

17
Подземная
часть,	дом	№
6

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение



18
Подземная
часть,	дом	№
6

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Отвод	конденсата	от
фанкойлов	предусмотрен	из	каждой	квартиры	в	общий	стояк,	рас-	положенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в
бак	разрыва	струи,	вы-	пуск	-	в	проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

19
Подземная
часть,	дом	№
6

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление

20
Подземная
часть,	дом	№
6

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция

21
Подземная
часть,	дом	№
6

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами.
Мокрая	градирня	для	системы	холодоснабжения	2	этапа. Холодоснабжение

22
Подземная
часть,	дом	№
6

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.



18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

531	632	000	руб.531	632	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
66:41:0401017:81366:41:0401017:813

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364



	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
227	150	186	руб.227	150	186	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
355	763	976	руб.355	763	976	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
227	150	186	руб.227	150	186	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:88

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1919

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
704 ,4 	м2704,4 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	470 ,34 	м21	470 ,34 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:89 	832	036	руб.89 	832	036	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
185	182	627	руб.185	182	627	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:



	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(4)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(10)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	7Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	7

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899	м²16899	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7272

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
22

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 4 7 90.74 1
2 Квартира 4 7 111.37 1
3 Квартира 4 7 131.3 1
4 Квартира 4 7 118.68 1
5 Квартира 4 7 97.76 1
6 Квартира 5 7 91.62 1
7 Квартира 5 7 111.15 1
8 Квартира 5 7 131.87 1
9 Квартира 5 7 110.88 1
10 Квартира 5 7 97.95 1
11 Квартира 6 7 91.63 1
12 Квартира 6 7 111.15 1
13 Квартира 6 7 131.87 1
14 Квартира 6 7 110.88 1
15 Квартира 6 7 98.09 1
16 Квартира 7 7 91.63 1
17 Квартира 7 7 111.15 1
18 Квартира 7 7 131.87 1
19 Квартира 7 7 110.88 1
20 Квартира 7 7 98.09 1
21 Квартира 8 7 91.63 1
22 Квартира 8 7 111.15 1
23 Квартира 8 7 131.87 1
24 Квартира 8 7 110.88 1
25 Квартира 8 7 98.09 1



26 Квартира 9 7 91.63 1
27 Квартира 9 7 111.15 1
28 Квартира 9 7 131.87 1
29 Квартира 9 7 110.88 1
30 Квартира 9 7 98.09 1
31 Квартира 10 7 91.63 1
32 Квартира 10 7 111.15 1
33 Квартира 10 7 131.87 1
34 Квартира 10 7 110.88 1
35 Квартира 10 7 97.94 1
36 Квартира 11 7 91.18 1
37 Квартира 11 7 149.34 1
38 Квартира 11 7 84.06 1
39 Квартира 11 7 110.88 1
40 Квартира 11 7 98.09 1
41 Квартира 12 7 67.19 1
42 Квартира 12 7 184.11 1
43 Квартира 12 7 110.88 1
44 Квартира 12 7 122.79 1
45 Квартира 13 7 67.19 1
46 Квартира 13 7 161.36 1
47 Квартира 13 7 110.37 1
48 Квартира 13 7 121.86 1
49 Квартира 14 7 67.19 1
50 Квартира 14 7 161.36 1
51 Квартира 14 7 110.37 1
52 Квартира 14 7 121.86 1
53 Квартира 15 7 91.69 1
54 Квартира 15 7 161.36 1
55 Квартира 15 7 110.37 1
56 Квартира 15 7 97.55 1
57 Квартира 16 7 67.19 1
58 Квартира 16 7 161.36 1
59 Квартира 16 7 110.37 1
60 Квартира 16 7 121.86 1
61 Квартира 17 7 67.19 1
62 Квартира 17 7 161.36 1
63 Квартира 17 7 110.37 1
64 Квартира 17 7 121.86 1
65 Квартира 18 7 67.19 1
66 Квартира 18 7 161.36 1
67 Квартира 18 7 110.37 1
68 Квартира 18 7 121.86 1



69 Квартира 19 7 66.89 1
70 Квартира 19 7 161.08 1
71 Квартира 19 7 109.97 1
72 Квартира 19 7 121.57 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

№	3 Нежилое	офис 1 7 701.91 Офис	№	3 24.95
Тамбур 9.37
ЛК	тип	Л1 13.73

2 ЛК	тип	Л1 24.13
3 ЛК	тип	Л1 24.08

Офис	№	3 157.37
Офис	№	3 436.37
С/у	с	ПУИ 6.47
Подсобное	помещение 5.44

№	1 Пивоварня 1 7 1229.84 Пивоварня 107.46
С/у 9.5
Проход 4
ПУИ 3.93
Тамбур 21.57
Бар 20.53
С/у 16.03
С/у 4.27
Технологический	коридор 103.27
ЛК	Технологии	маркета 19
Электрощитовая	маркета 17.49
Электрощитовая	маркета 23.25
С/у	персонала 5.71

2 Пивоварня 262.17
С/у 12.4
Технические	помещения	пивоварни 4.26
Вент	камера	пивоварни 30.13
Кладовая 21.8
Пом.	инж.	Коммуникаций 44.24
Дебаркадер 67.69
Кладовая 13.28
Мойка	оборотной	тары 17.09
Мойка	посуды	и	подносов 17.04
Загрузка	первого	этажа 13.08
Кладовая 7.45
Коридор 6.27



Мусорокамера 22.81
Бытовые	помещения	М 18.06
Бытоввые	помещения	Ж 15.99
Технический	коридор 65.95
ЛК	технологии	маркета 40.6
Загрузка	маркета 156.71
Тамбур 36.81

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур-шлюз На	отм.	-2,100 Техническое 27.97

Жилой	дом	№7 undefined undefined
2 ЛК	(тип	Н3) На	отм.	-2,100 Техническое 15.71

Жилой	дом	№7 undefined undefined
3 Тамбур 1	этаж Общественное 6.86

Жилой	дом	№7 undefined undefined
4 Вестибюль 1	этаж Общественное 21.82

Жилой	дом	№7 undefined undefined
5 Тамбур-шлюз 1	этаж Общественное 23.56

Жилой	дом	№7 undefined undefined
6 ЛК	тип	Н2 1	этаж Общественное 16.74

Жилой	дом	№7 undefined undefined
7 ЛК	тип	Н2 2	этаж Общественное 16.74

Жилой	дом	№7 undefined undefined
8 ЛК	тип	Н2 2	этаж Общественное 14.97

Жилой	дом	№7 undefined undefined
9 Тамбур 3	этаж Общественное 10.42

Жилой	дом	№7 undefined undefined
10 ЛК	тип	Н2 3	этаж Общественное 23.41

Жилой	дом	№7 undefined undefined
11 Тамбур-шлюз 3	этаж Общественное 15.79

Жилой	дом	№7 undefined undefined
12 Вестибюль 3	этаж Общественное 24.08

Жилой	дом	№7 undefined undefined
13 Колясочная 3	этаж Общественное 25.09

Жилой	дом	№7 undefined undefined
14 Помещение	инженерных	коммуникаций 3	этаж Техническое 43.93

Жилой	дом	№7 undefined undefined
15 С/у 3	этаж Общественное 2.61

Жилой	дом	№7 undefined undefined



16 КУИ 3	этаж Техническое 2.6
Жилой	дом	№7 undefined undefined

17 ЛК	тип	Н2 4-19	этажи Общественное 267.84
Жилой	дом	№7 undefined undefined

18 Тамбур-шлюз 4-19	этажи Общественное 345.43
Жилой	дом	№7 undefined undefined

19 Коридор 4-19	этажи Общественное 190.4
Жилой	дом	№7 undefined undefined

20 Коридор 4-19	этажи Общественное 230.97
Жилой	дом	№7 undefined undefined

21 Помещение	инженерных	коммуникаций 4-19	этажи Техническое 418.88
Жилой	дом	№7 undefined undefined

22 Вент.камера Чердак Техническое 60.8
Жилой	дом	№7 undefined undefined

23 ЛК	Тип	Н2 Чердак Общественное 15.74
Жилой	дом	№7 undefined undefined

24 Тамбур Чердак Техническое 3.61
Жилой	дом	№7 undefined undefined

25 Технический	чердак Чердак Техническое 100.95
Жилой	дом	№7 undefined undefined

26 Кроссовая Чердак Общественное 4.24
Жилой	дом	№7 undefined undefined

27 Лестница	на	кровлю Кровля Общественное 20.62
Жилой	дом	№7 undefined undefined

28 Эксплуатируемая	кровля Кровля Общественное 475.2
Жилой	дом	№7 undefined undefined

16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№7

ВРУ электроснабжение

2
Подземная
часть,	дом
№7

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№7

Этажные	щиты электроснабжение



4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№7

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№7

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№7

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№7

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация

12 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

13 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией



15 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов
16 дом	№	7 Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

17
Подземная
часть,	дом	№
7

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение

18 дом	№	7 Система	внутреннего	пожаротушения	осуществляется	от	поэтажных	пожарных	кранов	Ду50	в	3	струи	х	2,9	л/с	для	жилой	части	и	от
пожарных	кранов	Ду50	в	1	струю	х	2,9	л/с	для	встроенных	нежилых	помещений Пожаротушение

19
Подземная
часть,	дом	№
7

Насосная	установка	пожаротушения	CO-2	Helix	V	3604/SK-FFS-D-R	Q=9,13л/с,	Н=71,40м	фирмы	WILO	либо	аналог	(1раб+1рез),
включение	насосов	ручное	и	дистанционное Пожаротушение

20
Подземная
часть,	дом	№
7

Системы	бытовой	канализации	жилой	части Водоотведение

21
Подземная
часть,	дом	№
7

Системы	бытовой	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений Водоотведение

22
Подземная
часть,	дом	№
7

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Отвод	конденсата	от
фанкойлов	предусмотрен	из	каждой	квартиры	в	общий	стояк,	рас-	положенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в
бак	разрыва	струи,	вы-	пуск	-	в	проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

23
Подземная
часть,	дом	№
7

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление

24
Подземная
часть,	дом	№
7

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция

25
Подземная
часть,	дом	№
7

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами Холодоснабжение

26
Подземная
часть,	дом	№
7

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.



17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

1 	065	211	000	руб.1 	065	211	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
66:41:0401017:81366:41:0401017:813

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ



	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
516	672	233	руб.516	672	233	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
693	513	499	руб.693	513	499	руб.



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
516	672	233	руб.516	672	233	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1919

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2121

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
2 	068 ,63 	м22	068 ,63 	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	496 ,15 	м22	496 ,15 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:298	493	989	руб.298	493	989	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
354	366	389	руб.354	366	389	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(4)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(10)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	8Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	8

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899	м²16899	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7272

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
22

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 4 8 149.15 1
2 Квартира 4 8 39.4 1
3 Квартира 4 8 39.66 1
4 Квартира 4 8 164.56 1
5 Квартира 5 8 145.14 1
6 Квартира 5 8 39.97 1
7 Квартира 5 8 38.7 1
8 Квартира 5 8 147.76 1
9 Квартира 6 8 145.14 1
10 Квартира 6 8 39.97 1
11 Квартира 6 8 38.7 1
12 Квартира 6 8 147.76 1
13 Квартира 7 8 145.14 1
14 Квартира 7 8 39.97 1
15 Квартира 7 8 38.7 1
16 Квартира 7 8 147.76 1
17 Квартира 8 8 145.14 1
18 Квартира 8 8 39.97 1
19 Квартира 8 8 38.7 1
20 Квартира 8 8 147.57 1
21 Квартира 9 8 145.14 1
22 Квартира 9 8 39.97 1
23 Квартира 9 8 38.7 1
24 Квартира 9 8 147.76 1
25 Квартира 10 8 145.14 1



26 Квартира 10 8 39.97 1
27 Квартира 10 8 38.7 1
28 Квартира 10 8 147.76 1
29 Квартира 11 8 145.14 1
30 Квартира 11 8 39.97 1
31 Квартира 11 8 38.7 1
32 Квартира 11 8 147.76 1
33 Квартира 12 8 145.14 1
34 Квартира 12 8 39.97 1
35 Квартира 12 8 38.7 1
36 Квартира 12 8 147.76 1
37 Квартира 13 8 145.14 1
38 Квартира 13 8 39.97 1
39 Квартира 13 8 38.7 1
40 Квартира 13 8 147.76 1
41 Квартира 14 8 145.14 1
42 Квартира 14 8 39.97 1
43 Квартира 14 8 40.58 1
44 Квартира 14 8 152.75 1
45 Квартира 15 8 145.14 1
46 Квартира 15 8 39.97 1
47 Квартира 15 8 36.33 1
48 Квартира 15 8 119.86 1
49 Квартира 16 8 145.14 1
50 Квартира 16 8 76.3 1
51 Квартира 16 8 108.99 1
52 Квартира 17 8 145.14 1
53 Квартира 17 8 76.3 1
54 Квартира 17 8 108.99 1
55 Квартира 18 8 145.14 1
56 Квартира 18 8 76.3 1
57 Квартира 18 8 108.99 1
58 Квартира 19 8 145.14 1
59 Квартира 19 8 76.3 1
60 Квартира 19 8 108.99 1
61 Квартира 20 8 108.99 1
62 Квартира 20 8 145.14 1
63 Квартира 20 8 76.3 1
64 Квартира 21 8 145.14 1
65 Квартира 21 8 76.3 1
66 Квартира 21 8 108.99 1
67 Квартира 22 8 145.14 1
68 Квартира 22 8 108.99 1



69 Квартира 22 8 76.3 1
70 Квартира 23 8 145.14 1
71 Квартира 23 8 76.3 1
72 Квартира 23 8 153.99 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

№1 Нежилое	Офис 1.2 8 581.19 Офис	1 164.98
С/у	(мужской) 4.74
ПУИ 2.16
Вестибюль 90.74
ЛК 13.82
ЛК 13.82
Офис	1 265.64
ЛК 19.14
С/у	(женский) 3.99
ПУИ 2.16

№2 Нежилое	Офис 1.2 8 677.91 С/у	(мужской) 4.74
ПУИ 2.16
Офис	№2 109.07
ЛК 18.36
Вестибюль 51.37
ЛК 18.36
Офис	2 217.69
Офис	2 224.17
ЛК 25.09
ПУИ 2.16
С/у	(женский) 4.74

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Водомерный	узел Минус	2	уровень Техническое 13.21

Жилой	дом	№8
2 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 17.21

Жилой	дом	№8
3 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 13.89

Жилой	дом	№8
4 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	2	уровень Общественное 10.08

Жилой	дом	№8



5 Мусорокамера Минус	2	уровень Техническое 10.69
Жилой	дом	№8

6 Венткамера Минус	2	уровень Техническое 11.76
Жилой	дом	№8

7 Венткамера Минус	2	уровень Техническое 11.73
Жилой	дом	№8

8 Техническое	помещение	ОВ Минус	2	уровень Техническое 16.79
Жилой	дом	№8

9 Техническое	помещение	ОВ Минус	2	уровень Техническое 16.23
Жилой	дом	№8

10 Электрощитовая Минус	2	уровень Техническое 15.44
Жилой	дом	№8

11 Кроссовая Минус	2	уровень Техническое 5.92
Жилой	дом	№8

12 ЛК	(тип	Н3) Минус	2	уровень Общественное 15.01
Жилой	дом	№8

13 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень Общественное 23.22
Жилой	дом	№8

14 Венткамера Минус	1	уровень Техническое 10.61
Жилой	дом	№8

15 ЛК	(тип	Н3) Минус	1	уровень Общественное 15.01
Жилой	дом	№8

16 Тамбур-шлюз 1	этаж Общественное 12.73
Жилой	дом	№8

17 Тамбур-шлюз 1	этаж Общественное 17.83
Жилой	дом	№8

18 Тамбур 1	этажа Общественное 14.45
Жилой	дом	№8

19 ЛК	(тип	Н2) 1	этажа Общественное 15.44
Жилой	дом	№8

20 Помещение	инженерных	коммуникаций 1	этажа Техническое 16.79
Жилой	дом	№8

21 ЛК	(тип	Н3) 1	этаж Общественное 15.01
Жилой	дом	№8

22 Помещение	инженерных	коммуникаций 1	этажа Техническое 10.9
Жилой	дом	№8

23 ЛК	(тип	Н3) 2	этаж Общественное 15.01
Жилой	дом	№8

24 ЛК	(тип	Н2) 2	этаж Общественное 15.44
Жилой	дом	№8

25 Помещение	инженерных	коммуникаций 3	этаж Техническое 10.9
Жилой	дом	№8

26 Тамбур 3	этаж Общественное 22.61



Жилой	дом	№8
27 Тамбур-шлюз 3	этаж Общественное 15.65

Жилой	дом	№8
28 ЛК	(тип	Н2) 3	этаж Общественное 15.44

Жилой	дом	№8
29 Колясочная 3	этаж Общественное 13.34

Жилой	дом	№8
30 С/у 3	этаж Общественное 3.16

Жилой	дом	№8
31 КУИ 3	этаж Техническое 2.82

Жилой	дом	№8
32 ЛК	(тип	Н3) 3	этаж Общественное 17.97

Жилой	дом	№8
33 Помещение	инженерных	коммуникаций 3	этаж Техническое 16.23

Жилой	дом	№8
34 Коридор 4	–	23	этажи Общественное 417.03

Жилой	дом	№8
35 Помещение	инженерных	коммуникаций 4	–	23	этажи Техническое 152.82

Жилой	дом	№8
36 Помещение	инженерных	коммуникаций 4	–	23	этажи Техническое 110.8

Жилой	дом	№8
37 Тамбур-шлюз 4	–	23	этажи Общественное 200.6

Жилой	дом	№8
38 ЛК 4	–	23	этажи Общественное 308.8

Жилой	дом	№8
39 ЛК	(тип	Н2) Чердак Общественное 15.44

Жилой	дом	№8
40 Чердак Чердак Техническое 89.95

Жилой	дом	№8
41 Венткамера Чердак Техническое 28.75

Жилой	дом	№8
42 Тамбур-шлюз Чердак Техническое 4.65

Жилой	дом	№8
43 ЛК	типа	Н2 Кровля Общественное 21.1

Жилой	дом	№8
44 Эксплуатируемая	кровля Кровля Общественное 417.96

Жилой	дом	№8
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1



№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№8

ВРУ электроснабжение

2
Подземная
часть,	дом
№8

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№8

Этажные	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№8

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№8

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№8

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№8

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация

12 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией



13 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

15 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов

16
Подземная
часть,	дом	№
8

Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

17
Подземная
часть,	дом	№
8

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение

18
Подземная
часть,	дом	№
8

Система	внутреннего	пожаротушения	осуществляется	от	поэтажных	пожарных	кранов	Ду50	в	3	струи	х	2,9	л/с	для	жилой	части	и	от
пожарных	кранов	Ду50	в	1	струю	х	2,9	л/с	для	встроенных	нежилых	помещений Пожаротушение

19
Подземная
часть,	дом	№
8

Системы	бытовой	канализации	жилой	части Водоотведение

20
Подземная
часть,	дом	№
8

Системы	бытовой	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений Водоотведение

21
Подземная
часть,	дом	№
8

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Отвод	конденсата	от
фанкойлов	предусмотрен	из	каждой	квартиры	в	общий	стояк,	рас-	положенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в
бак	разрыва	струи,	вы-	пуск	-	в	проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

22
Подземная
часть,	дом	№
8

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление

23
Подземная
часть,	дом	№
8

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция



24
Подземная
часть,	дом	№
8

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами.
Мокрая	градирня	для	системы	холодоснабжения	3	этапа. Холодоснабжение

25
Подземная
часть,	дом	№
8

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

930	967	000	руб.930	967	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:



19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
66:41:0401017:81366:41:0401017:813

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
619	949	571	руб.619	949	571	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
726	405	499	руб.726	405	499	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
619	949	571	руб.619	949	571	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
22

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
221 ,44 	м2221,44 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
32 	478	400	руб.32 	478	400	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№9

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(4)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(10)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	9Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	ДОМ	9

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899	м²16899	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
174174

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 3 9 116.23 1
2 Квартира 3 9 76.66 1
3 Квартира 3 9 55.37 1
4 Квартира 3 9 164.1 1
5 Квартира 3 9 51.74 1
6 Квартира 3 9 78.48 1
7 Квартира 3 9 106.38 1
8 Квартира 4 9 111.37 1
9 Квартира 4 9 71.69 1
10 Квартира 4 9 54.91 1
11 Квартира 4 9 155.05 1
12 Квартира 4 9 51.74 1
13 Квартира 4 9 78.48 1
14 Квартира 4 9 106.38 1
15 Квартира 5 9 111.38 1
16 Квартира 5 9 71.69 1
17 Квартира 5 9 69.55 1
18 Квартира 5 9 135.61 1
19 Квартира 5 9 51.74 1
20 Квартира 5 9 78.48 1
21 Квартира 5 9 106.38 1
22 Квартира 6 9 111.39 1
23 Квартира 6 9 71.69 1
24 Квартира 6 9 69.58 1
25 Квартира 6 9 135.61 1



26 Квартира 6 9 51.89 1
27 Квартира 6 9 79.04 1
28 Квартира 6 9 106.38 1
29 Квартира 7 9 111.39 1
30 Квартира 7 9 71.69 1
31 Квартира 7 9 69.58 1
32 Квартира 7 9 135.61 1
33 Квартира 7 9 51.89 1
34 Квартира 7 9 79.04 1
35 Квартира 7 9 106.38 1
36 Квартира 8 9 111.39 1
37 Квартира 8 9 71.69 1
38 Квартира 8 9 69.58 1
39 Квартира 8 9 135.61 1
40 Квартира 8 9 51.89 1
41 Квартира 8 9 79.04 1
42 Квартира 8 9 106.38 1
43 Квартира 9 9 111.39 1
44 Квартира 9 9 71.69 1
45 Квартира 9 9 69.58 1
46 Квартира 9 9 135.61 1
47 Квартира 9 9 51.89 1
48 Квартира 9 9 79.04 1
49 Квартира 9 9 106.38 1
50 Квартира 10 9 111.39 1
51 Квартира 10 9 71.69 1
52 Квартира 10 9 69.58 1
53 Квартира 10 9 135.61 1
54 Квартира 10 9 51.89 1
55 Квартира 10 9 79.04 1
56 Квартира 10 9 106.38 1
57 Квартира 11 9 111.39 1
58 Квартира 11 9 71.69 1
59 Квартира 11 9 69.58 1
60 Квартира 11 9 135.61 1
61 Квартира 11 9 51.89 1
62 Квартира 11 9 79.04 1
63 Квартира 11 9 106.38 1
64 Квартира 12 9 111.38 1
65 Квартира 12 9 71.69 1
66 Квартира 12 9 95.67 1
67 Квартира 12 9 145.59 1
68 Квартира 12 9 79.04 1



69 Квартира 12 9 106.38 1
70 Квартира 13 9 112.13 1
71 Квартира 13 9 71.69 1
72 Квартира 13 9 74.54 1
73 Квартира 13 9 130.36 1
74 Квартира 13 9 79.3 1
75 Квартира 13 9 107.13 1
76 Квартира 14 9 112.13 1
77 Квартира 14 9 71.69 1
78 Квартира 14 9 69.24 1
79 Квартира 14 9 125.9 1
80 Квартира 14 9 79.3 1
81 Квартира 14 9 107.13 1
82 Квартира 15 9 112.13 1
83 Квартира 15 9 71.69 1
84 Квартира 15 9 69.24 1
85 Квартира 15 9 125.9 1
86 Квартира 15 9 79.3 1
87 Квартира 15 9 107.13 1
88 Квартира 16 9 112.13 1
89 Квартира 16 9 71.69 1
90 Квартира 16 9 69.24 1
91 Квартира 16 9 125.9 1
92 Квартира 16 9 79.3 1
93 Квартира 16 9 107.13 1
94 Квартира 17 9 112.13 1
95 Квартира 17 9 71.69 1
96 Квартира 17 9 69.24 1
97 Квартира 17 9 125.9 1
98 Квартира 17 9 79.3 1
99 Квартира 17 9 107.13 1
100 Квартира 18 9 112.13 1
101 Квартира 18 9 71.69 1
102 Квартира 18 9 69.24 1
103 Квартира 18 9 125.9 1
104 Квартира 18 9 79.3 1
105 Квартира 18 9 107.13 1
106 Квартира 19 9 112.13 1
107 Квартира 19 9 71.69 1
108 Квартира 19 9 69.24 1
109 Квартира 19 9 125.9 1
110 Квартира 19 9 79.3 1
111 Квартира 19 9 107.13 1



112 Квартира 20 9 112.13 1
113 Квартира 20 9 71.69 1
114 Квартира 20 9 69.24 1
115 Квартира 20 9 125.9 1
116 Квартира 20 9 79.3 1
117 Квартира 20 9 107.13 1
118 Квартира 21 9 112.13 1
119 Квартира 21 9 71.69 1
120 Квартира 21 9 69.24 1
121 Квартира 21 9 125.9 1
122 Квартира 21 9 79.3 1
123 Квартира 21 9 107.13 1
124 Квартира 22 9 112.13 1
125 Квартира 22 9 71.69 1
126 Квартира 22 9 72.47 1
127 Квартира 22 9 109.51 1
128 Квартира 22 9 79.3 1
129 Квартира 22 9 107.13 1
130 Квартира 23 9 104.19 1
131 Квартира 23 9 69.24 1
132 Квартира 23 9 149.6 1
133 Квартира 23 9 76.1 1
134 Квартира 23 9 104.34 1
135 Квартира 24 9 116.38 1
136 Квартира 24 9 88.9 1
137 Квартира 24 9 135.89 1
138 Квартира 24 9 83.7 1
139 Квартира 24 9 111.56 1
140 Квартира 25 9 116.38 1
141 Квартира 25 9 88.9 1
142 Квартира 25 9 135.89 1
143 Квартира 25 9 83.7 1
144 Квартира 25 9 111.56 1
145 Квартира 26 9 116.38 1
146 Квартира 26 9 88.9 1
147 Квартира 26 9 135.89 1
148 Квартира 26 9 83.7 1
149 Квартира 26 9 111.56 1
150 Квартира 27 9 116.38 1
151 Квартира 27 9 88.9 1
152 Квартира 27 9 135.89 1
153 Квартира 27 9 83.7 1
154 Квартира 27 9 111.56 1



155 Квартира 28 9 116.38 1
156 Квартира 28 9 88.9 1
157 Квартира 28 9 135.89 1
158 Квартира 28 9 83.7 1
159 Квартира 28 9 111.56 1
160 Квартира 29 9 116.38 1
161 Квартира 29 9 88.9 1
162 Квартира 29 9 135.89 1
163 Квартира 29 9 83.7 1
164 Квартира 29 9 111.56 1
165 Квартира 30 9 116.38 1
166 Квартира 30 9 88.9 1
167 Квартира 30 9 135.89 1
168 Квартира 30 9 83.7 1
169 Квартира 30 9 111.56 1
170 Квартира 31 9 116.38 1
171 Квартира 31 9 88.9 1
172 Квартира 31 9 135.89 1
173 Квартира 31 9 83.7 1
174 Квартира 31 9 199.56 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

№1 Нежилое 1 9 168.24 Тамбур 5.92
Офис

Рабочая	зона	1 45.77
Холл 40.52
Рабоочая	зона	2 73.18
Санузел 2.85

№2 Нежилое 1.2 9 323.37 Тамбур 9.14
Офис

Холл 61.85
Рабочая	зона	№1 60.84
ПУИ 5.11
Лестничная	клетка 17.12
Санузел 2.71
Лестничная	клетка 17.12
Рабочая	зона	2 95.55
Холл 53.93

№1 Нежилое 1 9 149.97 Тамбур 7.25
Магазин

Торговый	зал 101.46



С/у	с	ПУИ 4.08
Помещение	персонала 15.57
Подсобное	помещение 21.62

№2 Нежилое 1 9 142.32 Тамбур 9.11
Магазин

Торговый	зал 113.19
Помещение	персонала 13.13
Санузел 3.27
ПУИ 3.61

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Проезды,	места	для	разгрузки Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 4365.51
2 Рампа	2 Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 146.5
3 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 34.91
4 Коридор Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 16.87
5 Техническое	помещение Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 30.86
6 Дренажная	насосная Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 31.61
7 Мусорокамера	для	вывоза	мусора Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 144.71
8 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 48.62

Помещение	кладовых	№10
9 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 46.47

Помещение	кладовых	№11
10 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 25.61

Помещение	кладовых	№12
11 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 52.66

Помещение	кладовых	№13
12 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 24.43

Помещение	кладовых	№14
13 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 6.02

Помещение	кладовых	№15
14 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 19.15

Помещение	кладовых	№16
15 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 23.03

Помещение	кладовых	№17
16 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 9.63

Помещение	кладовых	№20
17 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 33.92

Помещение	кладовых	№21
18 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 14.71



Помещение	кладовых	№22
19 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 35.58

Помещение	кладовых	№23
20 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 31.23

Помещение	кладовых	№24
21 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 43.44

Помещение	кладовых	№25
22 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 25.94

Помещение	кладовых	№26
23 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 57.89

Помещение	кладовых	№27
24 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 46.45

Помещение	кладовых	№28
25 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 12.54

Помещение	кладовых	№29
26 Рампа	1 Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 108.72
27 Проезды Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 2799.51
28 Рампа	3 Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 84.41
29 Рампа	4 Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 59.73
30 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 50.42
31 Электрощитовая	паркинга Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 7.49
32 Электрощитовая	паркинга Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.05
33 Насосная	пожаротушения	и	х/п Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 68.97
34 РУ-0,4кВ Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 42.78
35 Подсобное	помещение	РУ-0,4	кВ Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 41.04
36 Технический	коридор Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 26.37
37 Венткамера	паркинга Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 56.37
38 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 64.08

Помещение	кладовых	№1
39 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 20.47

Помещение	кладовых	№2
40 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 36.38

Помещение	кладовых	№3
41 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 26.13

Помещение	кладовых	№4
42 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 35.61

Помещение	кладовых	№5
43 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 29.75

Помещение	кладовых	№6
44 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 40.11

Помещение	кладовых	№7
45 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 18.82

Помещение	кладовых	№8



46 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 13.55
Помещение	кладовых	№9

47 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 8.64
Помещение	кладовых	№18

48 Проход на	отм.	+3,500,	жилой	дом	№6 Общественное 25.82
Помещение	кладовых	№31

49 Проход на	отм.	+3,500,	жилой	дом	№6 Общественное 35.66
Помещение	кладовых	№32

50 Проход на	отм.	-5,100,	жилой	дом	№7 Общественное 17.77
Помещение	кладовых	№29

16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная
часть,	дом
№9

ВРУ электроснабжение

2
Подземная
часть,	дом
№9

ВРУ	с	АВР электроснабжение

3
Надземная
часть,	дом
№9

Этажные	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№9

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№9

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№9

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7
Подземная	и
надземная
часть,	дом
№9

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

8 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,



9 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

10 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Надземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

12 Надземная
часть Извещатели	пожарные	автономные	ИП-212-50М2

автоматическая
пожарная
сигнализация

13 Надземная
часть Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

14 Надземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,
система
оповещения	и
управления
эвакуацией

15 Надземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

16 Надземная
часть лифтовые	блоки	Обь диспетчеризация

лифтов

17
Подземная
часть,	дом	№
9

Узел	учета	ГВС,	на	3	этап	строительства Водоснабжение

18
Подземная
часть,	дом	№
9

Распределительные	поэтажные	коллекторы	с	поквартирными	счетчиками Водоснабжение

19
Подземная
часть,	дом	№
9

Система	трубопроводов	ХВС,	ГВС,	циркуляция Водоснабжение

20
Подземная
часть,	дом	№
9

Трехнасосная	установка	повышения	давления	для	1	зоны	3	этапа	с	частотным	регулированием	каждого	насоса	COR-3	HELIX	V	612/SKw-
EB-R	Q	Q=3,04л/с=10,95м3/ч,	Н=82,0	м	N=3х3кВт	фирмы	WILO	(2раб+1рез),	(Фактические	показатели	насосной	установки	Q=11,1м3/ч,
Н=84,1м),со	шкафом	управления	и	напорным	баком	на	напорном	трубопроводе.

Водоснабжение

21
Подземная
часть,	дом	№
9

Трехнасосная	установка	повышения	давления	для	2	зоны	3	этапа	с	частотным	регулированием	каждого	насоса	COR-3	Helix	V	620_SKw-EB-
R-PN25	Q=2,99л/с=10,77м3/ч,	Н=142,0м	N=3х4,0кВт	фирмы	WILO	либо	аналог	(2раб+1рез),	(Фактические	показатели	насосной
установки	Q=10,8м3/ч,	Н=142,0м),	со	шкафом	управления	и	напорным	баком	на	напорном	трубопроводе.

Водоснабжение



22
Подземная
часть,	дом	№
9

Насосная	установка	пожаротушения	1	зоны	жилого	корпуса	№8	CO-2	Helix	V	3603/SK-FFS-D-R	Q=8,78л/с,	Н=63,30м	фирмы	WILO	либо
аналог	(1раб+1рез),	включение	насосов	ручное	и	дистанционное Пожаротушение

23
Подземная
часть,	дом	№
9

Насосная	установка	пожаротушения	2	зоны	жилого	корпуса	№8	CO-2	Helix	V	3606/2/SK-FFS-D-R	Q=8,89л/с,	Н=126,0	м	фирмы	WILO	либо
аналог	(1раб+1рез),	включение	насосов	ручное	и	дистанционное Пожаротушение

24
Подземная
часть,	дом	№
9

Системы	бытовой	канализации	жилой	части Водоотведение

25
Подземная
часть,	дом	№
9

Системы	бытовой	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений Водоотведение

26
Подземная
часть,	дом	№
9

Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Рядом	с	основным
водосточным	стояком	предусмотрено	устройство	вентилируемого	(через	вентиля-	ционный	клапан)	резервного	водосточного	стояка,	с
устройством	перемычек	между	ними	на	техническом	и	промежуточном	этажах.	Отвод	конденсата	от	фанкойлов	предусмотрен	из
каждой	квартиры	в	общий	стояк,	расположенный	в	межквартирном	коридоре.	Далее	стоки	поступают	в	бак	разрыва	струи,	выпуск	-	в
проектируемую	сеть	дождевой	канализации.

Водоотведение

27
Подземная
часть,	дом	№
9

ИТП	№	3	предназначен	для	теплоснабжения	жилых	домов	№	8,	9	в	составе	которого	пластинчатые	теплообменники	в	системах
отопления,	вентиляции	и	ГВС,	циркуляционные	насосы	в	независимых	контурах	систем	отопления	и	вентиляции	(1	-	рабочий,	1	-
резервный),	циркуляционные	насосы	в	системах	циркуляции	ГВС,	расширительные	баки	в	контурах	отопления	и	вентиляции,
автоматическая	линия	подпитки	из	обратного	трубопровода	наружных	тепловых	сетей	для	контуров	отопления	и	вентиляции
выполнить,	контроль	параметров	теплоносителя,	погодозависимое	регулирование	температуры	теплоносителя	в	системах	отопления,
автоматическое	поддержание	температуры	теплоносителя	в	системах	отопления,	вентиляции,	ГВС	регулирующими	клапанами,	учет
расхода	тепла	на	вводе,	учет	расхода	подпиточной	воды.

Теплоснабжение

28
Подземная
часть,	дом	№
9

Система	жилой	части	двухтрубная,	поквартирная,	с	горизонтальной	поэтажной	разводкой	трубопроводов,	с	попутным	движением
теплоносителя	с	индивидуальными	счетчиками	на	поэтажных	коллекторах.	Для	отопления	лестничных	клеток	предусмотрены
однотрубные	проточные	вертикальные	системы	отопления.	Для	встроенных	помещений	запроектированы	двухтрубные	системы
отопления	с	горизонтальной	разводкой.	На	вводе	теплоносителя	в	каждую	группу	встроенных	помещений	одного	функционального
назначения	предусмотрен	учет	тепла.	В	качестве	отопительных	приборов	в	общедомовых	и	во	встроенных	помещениях	-	стальные
панельные	радиаторы	с	нижней	подводкой,	со	встроенным	термостатическим	клапаном,	с	возможностью	установки	автоматических
терморегуляторов,	в	лестничных	клетках	-	стальные	панельные	радиаторы	с	боковой	подводкой,	в	помещениях	комнат	охраны,	ИТП,
электрощитовых,	насосных,	венткамерах	-	электроконвекторы	с	защитой	от	перегрева.

Отопление

29
Подземная
часть,	дом	№
9

Вентиляция	квартир	запроектирована	приточно-вытяжная	с	механическим	побуждением	с	применением	центральных	приточно-
вытяжных	установок	с	водяным	нагревом	и	с	рекуператорами	тепла.	На	ответвлении	в	каждую	квартиру	установлены	шумоглуши-	тели	и
устройства	для	регулирования	расхода	воздуха.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	помещений	кухонь	и	санузлов	через	сборные
вентиляционные	каналы	с	устройством	воз-	душного	затвора.	Проектной	документацией	предусмотрено	устройство	самостоятельных
систем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	с	устройством	воздушного	затвора	в	кухнях	квартир	для	возможности
подключения	вытяжных	зонтов	от	кухонных	плит.	Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим
побуждением	отдельными	системами.	Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением
из	санузлов	встроенных	помещений.

Вентиляция

30
Подземная
часть,	дом	№
9

Системы	кондиционирования	воздуха	в	жилых	помещениях	по	схеме	чиллер-фанкойл	с	поэтажными	распределительными	коллекторами Холодоснабжение

31
Подземная
часть,	дом	№
9

Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2024	г.3 	квар тал	2024	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

1 	948	578	000	руб.1 	948	578	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
66:41:0401017:81366:41:0401017:813

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц



	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893



	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
1 	325	588	944	руб.1 	325	588	944	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
1 	441	328	230	руб.1 	441	328	230	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
1 	325	588	944	руб.1 	325	588	944	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№10

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(4)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(10)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	Объ е кт 	10 	Пар кингТ ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	Объ е кт 	10 	Пар кинг

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

66:41:0401017:81366:41:0401017:813

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16899	м²16899	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
824824

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
424424

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
400400

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1 Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 Нежилое -1 10.1 17.9 м/место 17.9
2 Нежилое -1 10.1 15.79 м/место 15.79
3 Нежилое -1 10.1 17.9 м/место 17.9
4 Нежилое -1 10.1 13.9 м/место 13.9
5 Нежилое -1 10.1 18.75 м/место 18.75
6 Нежилое -1 10.1 15.89 м/место 15.89
7 Нежилое -1 10.1 17.01 м/место 17.01
8 Нежилое -1 10.1 14.79 м/место 14.79
9 Нежилое -1 10.1 15.81 м/место 15.81
10 Нежилое -1 10.1 15.94 м/место 15.94
11 Нежилое -1 10.1 16.56 м/место 16.56
12 Нежилое -1 10.1 15.6 м/место 15.6
13 Нежилое -1 10.1 14.97 м/место 14.97
14 Нежилое -1 10.1 14.97 м/место 14.97
15 Нежилое -1 10.1 14.77 м/место 14.77
16 Нежилое -1 10.1 14.23 м/место 14.23
17 Нежилое -1 10.1 14.11 м/место 14.11
18 Нежилое -1 10.1 14.11 м/место 14.11
19 Нежилое -1 10.1 22.32 м/место 22.32
20 Нежилое -1 10.1 18.82 м/место 18.82
21 Нежилое -1 10.1 15.16 м/место 15.16
22 Нежилое -1 10.1 14.27 м/место 14.27



23 Нежилое -1 10.1 15.08 м/место 15.08
24 Нежилое -1 10.1 15.08 м/место 15.08
25 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
26 Нежилое -1 10.1 14.97 м/место 14.97
27 Нежилое -1 10.1 14.97 м/место 14.97
28 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
29 Нежилое -1 10.1 15.08 м/место 15.08
30 Нежилое -1 10.1 15.08 м/место 15.08
31 Нежилое -1 10.1 14.07 м/место 14.07
32 Нежилое -1 10.1 14.07 м/место 14.07
33 Нежилое -1 10.1 16.47 м/место 16.47
34 Нежилое -1 10.1 16.54 м/место 16.54
35 Нежилое -1 10.1 16.54 м/место 16.54
36 Нежилое -1 10.1 19.25 м/место 19.25
37 Нежилое -1 10.1 21.42 м/место 21.42
38 Нежилое -1 10.1 16.84 м/место 16.84
39 Нежилое -1 10.1 16.73 м/место 16.73
40 Нежилое -1 10.1 14.11 м/место 14.11
41 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
42 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
43 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
44 Нежилое -1 10.1 14.8 м/место 14.8
45 Нежилое -1 10.1 16.03 м/место 16.03
46 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
47 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
48 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
49 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
50 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
51 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
52 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
53 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
54 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
55 Нежилое -1 10.1 14.9 м/место 14.9
56 Нежилое -1 10.1 14.9 м/место 14.9
57 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
58 Нежилое -1 10.1 14.8 м/место 14.8
59 Нежилое -1 10.1 16.54 м/место 16.54
60 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
61 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
62 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
63 Нежилое -1 10.1 14.02 м/место 14.02
64 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
65 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31



66 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
67 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
68 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
69 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
70 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
71 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
72 Нежилое -1 10.1 14.99 м/место 14.99
73 Нежилое -1 10.1 14.8 м/место 14.8
74 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
75 Нежилое -1 10.1 14.03 м/место 14.03
76 Нежилое -1 10.1 14.02 м/место 14.02
77 Нежилое -1 10.1 14.31 м/место 14.31
78 Нежилое -1 10.1 14.4 м/место 14.4
79 Нежилое -1 10.1 14.89 м/место 14.89
80 Нежилое -1 10.1 18.96 м/место 18.96
81 Нежилое -1 10.1 18.88 м/место 18.88
1 Нежилое -2 10.2 14.86 м/место 14.86
2 Нежилое -2 10.2 14.86 м/место 14.86
3 Нежилое -2 10.2 17.4 м/место 17.4
4 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
5 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
6 Нежилое -2 10.2 18.93 м/место 18.93
7 Нежилое -2 10.2 18.93 м/место 18.93
8 Нежилое -2 10.2 18.96 м/место 18.96
9 Нежилое -2 10.2 18.74 м/место 18.74
10 Нежилое -2 10.2 15.07 м/место 15.07
11 Нежилое -2 10.2 15.21 м/место 15.21
12 Нежилое -2 10.2 14.59 м/место 14.59
13 Нежилое -2 10.2 15.71 м/место 15.71
14 Нежилое -2 10.2 15.05 м/место 15.05
15 Нежилое -2 10.2 15.05 м/место 15.05
16 Нежилое -2 10.2 15.9 м/место 15.9
17 Нежилое -2 10.2 16.37 м/место 16.37
18 Нежилое -2 10.2 14.59 м/место 14.59
19 Нежилое -2 10.2 14.48 м/место 14.48
20 Нежилое -2 10.2 14.5 м/место 14.5
21 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
22 Нежилое -2 10.2 15.56 м/место 15.56
23 Нежилое -2 10.2 16.45 м/место 16.45
24 Нежилое -2 10.2 17.23 м/место 17.23
25 Нежилое -2 10.2 19.22 м/место 19.22
26 Нежилое -2 10.2 14.65 м/место 14.65
27 Нежилое -2 10.2 14.92 м/место 14.92



28 Нежилое -2 10.2 20.47 м/место 20.47
29 Нежилое -2 10.2 20.43 м/место 20.43
30 Нежилое -2 10.2 16.68 м/место 16.68
31 Нежилое -2 10.2 16.61 м/место 16.61
32 Нежилое -2 10.2 14.08 м/место 14.08
33 Нежилое -2 10.2 14.08 м/место 14.08
34 Нежилое -2 10.2 15.19 м/место 15.19
35 Нежилое -2 10.2 14.96 м/место 14.96
36 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
37 Нежилое -2 10.2 14.9 м/место 14.9
38 Нежилое -2 10.2 14.97 м/место 14.97
39 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
40 Нежилое -2 10.2 14.97 м/место 14.97
41 Нежилое -2 10.2 15.19 м/место 15.19
42 Нежилое -2 10.2 14.26 м/место 14.26
43 Нежилое -2 10.2 15.16 м/место 15.16
44 Нежилое -2 10.2 17.4 м/место 17.4
45 Нежилое -2 10.2 20.48 м/место 20.48
46 Нежилое -2 10.2 14.97 м/место 14.97
47 Нежилое -2 10.2 14.2 м/место 14.2
48 Нежилое -2 10.2 14.77 м/место 14.77
49 Нежилое -2 10.2 15.19 м/место 15.19
50 Нежилое -2 10.2 15.11 м/место 15.11
51 Нежилое -2 10.2 15.77 м/место 15.77
52 Нежилое -2 10.2 16.47 м/место 16.47
53 Нежилое -2 10.2 16.55 м/место 16.55
54 Нежилое -2 10.2 15.94 м/место 15.94
55 Нежилое -2 10.2 15.76 м/место 15.76
56 Нежилое -2 10.2 14.82 м/место 14.82
57 Нежилое -2 10.2 14.67 м/место 14.67
58 Нежилое -2 10.2 14.18 м/место 14.18
59 Нежилое -2 10.2 14.65 м/место 14.65
60 Нежилое -2 10.2 14.85 м/место 14.85
61 Нежилое -2 10.2 13.89 м/место 13.89
62 Нежилое -2 10.2 13.89 м/место 13.89
63 Нежилое -2 10.2 14.18 м/место 14.18
64 Нежилое -2 10.2 13.89 м/место 13.89
65 Нежилое -2 10.2 13.89 м/место 13.89
66 Нежилое -2 10.2 14.18 м/место 14.18
67 Нежилое -2 10.2 13.89 м/место 13.89
68 Нежилое -2 10.2 13.87 м/место 13.87
69 Нежилое -2 10.2 14.15 м/место 14.15
70 Нежилое -2 10.2 16.23 м/место 16.23



71 Нежилое -2 10.2 13.87 м/место 13.87
72 Нежилое -2 10.2 14.15 м/место 14.15
73 Нежилое -2 10.2 13.94 м/место 13.94
74 Нежилое -2 10.2 13.82 м/место 13.82
75 Нежилое -2 10.2 18.5 м/место 18.5
76 Нежилое -2 10.2 19.26 м/место 19.26
77 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
78 Нежилое -2 10.2 14.18 м/место 14.18
79 Нежилое -2 10.2 14.47 м/место 14.47
80 Нежилое -2 10.2 14.96 м/место 14.96
81 Нежилое -2 10.2 15.16 м/место 15.16
82 Нежилое -2 10.2 14.47 м/место 14.47
83 Нежилое -2 10.2 14.18 м/место 14.18
84 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
85 Нежилое -2 10.2 14.45 м/место 14.45
86 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
87 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
88 Нежилое -2 10.2 14.45 м/место 14.45
89 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
90 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
91 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
92 Нежилое -2 10.2 14.16 м/место 14.16
93 Нежилое -2 10.2 14.45 м/место 14.45
94 Нежилое -2 10.2 16.71 м/место 16.71
95 Нежилое -2 10.2 21.27 м/место 21.27
96 Нежилое -2 10.2 16.38 м/место 16.38
97 Нежилое -2 10.2 15.64 м/место 15.64
98 Нежилое -2 10.2 15.81 м/место 15.81
99 Нежилое -2 10.2 16.01 м/место 16.01
100 Нежилое -2 10.2 16.8 м/место 16.8
101 Нежилое -2 10.2 17.04 м/место 17.04
102 Нежилое -2 10.2 16.01 м/место 16.01
103 Нежилое -2 10.2 15.81 м/место 15.81
104 Нежилое -2 10.2 15.81 м/место 15.81
105 Нежилое -2 10.2 16.01 м/место 16.01
106 Нежилое -2 10.2 16.21 м/место 16.21
107 Нежилое -2 10.2 16.06 м/место 16.06
108 Нежилое -2 10.2 16.06 м/место 16.06
109 Нежилое -2 10.2 15.63 м/место 15.63
110 Нежилое -2 10.2 19 м/место 19
111 Нежилое -2 10.2 17.23 м/место 17.23
112 Нежилое -2 10.2 16.06 м/место 16.06
113 Нежилое -2 10.2 14.94 м/место 14.94



114 Нежилое -2 10.2 14.69 м/место 14.69
115 Нежилое -2 10.2 14.69 м/место 14.69
116 Нежилое -2 10.2 14.73 м/место 14.73
117 Нежилое -2 10.2 15.26 м/место 15.26
118 Нежилое -2 10.2 14.77 м/место 14.77
119 Нежилое -2 10.2 17.6 м/место 17.6
120 Нежилое -2 10.2 16.32 м/место 16.32
121 Нежилое -2 10.2 15.48 м/место 15.48
122 Нежилое -2 10.2 15.78 м/место 15.78
123 Нежилое -2 10.2 14.81 м/место 14.81
124 Нежилое -2 10.2 14.5 м/место 14.5
125 Нежилое -2 10.2 14.5 м/место 14.5
126 Нежилое -2 10.2 14.56 м/место 14.56
127 Нежилое -2 10.2 15.86 м/место 15.86
128 Нежилое -2 10.2 19.01 м/место 19.01
129 Нежилое -2 10.2 19.01 м/место 19.01
130 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
131 Нежилое -2 10.2 16.47 м/место 16.47
132 Нежилое -2 10.2 15.99 м/место 15.99
133 Нежилое -2 10.2 14.11 м/место 14.11
134 Нежилое -2 10.2 14.11 м/место 14.11
135 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
136 Нежилое -2 10.2 14.15 м/место 14.15
137 Нежилое -2 10.2 14.15 м/место 14.15
138 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
139 Нежилое -2 10.2 14.15 м/место 14.15
140 Нежилое -2 10.2 14.15 м/место 14.15
141 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
142 Нежилое -2 10.2 14.15 м/место 14.15
143 Нежилое -2 10.2 14.15 м/место 14.15
144 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
145 Нежилое -2 10.2 15.04 м/место 15.04
146 Нежилое -2 10.2 15.26 м/место 15.26
147 Нежилое -2 10.2 14.11 м/место 14.11
148 Нежилое -2 10.2 14.11 м/место 14.11
149 Нежилое -2 10.2 14.17 м/место 14.17
150 Нежилое -2 10.2 15.23 м/место 15.23
151 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
152 Нежилое -2 10.2 14.91 м/место 14.91
153 Нежилое -2 10.2 14.89 м/место 14.89
154 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
155 Нежилое -2 10.2 14.04 м/место 14.04
156 Нежилое -2 10.2 14.11 м/место 14.11



157 Нежилое -2 10.2 14.92 м/место 14.92
158 Нежилое -2 10.2 15.16 м/место 15.16
159 Нежилое -2 10.2 14.95 м/место 14.95
160 Нежилое -2 10.2 14.95 м/место 14.95
161 Нежилое -2 10.2 15.26 м/место 15.26
162 Нежилое -2 10.2 16.74 м/место 16.74
163 Нежилое -2 10.2 18.02 м/место 18.02
164 Нежилое -2 10.2 19.13 м/место 19.13
165 Нежилое -2 10.2 17.85 м/место 17.85
166 Нежилое -2 10.2 17.5 м/место 17.5
167 Нежилое -2 10.2 16.33 м/место 16.33
168 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
169 Нежилое -2 10.2 14.11 м/место 14.11
170 Нежилое -2 10.2 14.11 м/место 14.11
171 Нежилое -2 10.2 14.86 м/место 14.86
172 Нежилое -2 10.2 15.24 м/место 15.24
173 Нежилое -2 10.2 13.74 м/место 13.74
174 Нежилое -2 10.2 13.74 м/место 13.74
175 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
176 Нежилое -2 10.2 17.19 м/место 17.19
177 Нежилое -2 10.2 18.64 м/место 18.64
178 Нежилое -2 10.2 18.15 м/место 18.15
179 Нежилое -2 10.2 16.22 м/место 16.22
180 Нежилое -2 10.2 15.85 м/место 15.85
181 Нежилое -2 10.2 15.45 м/место 15.45
182 Нежилое -2 10.2 14.02 м/место 14.02
183 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
184 Нежилое -2 10.2 13.83 м/место 13.83
185 Нежилое -2 10.2 16.88 м/место 16.88
186 Нежилое -2 10.2 16.37 м/место 16.37
187 Нежилое -2 10.2 16.63 м/место 16.63
188 Нежилое -2 10.2 16.87 м/место 16.87
189 Нежилое -2 10.2 17.75 м/место 17.75
190 Нежилое -2 10.2 19.08 м/место 19.08
191 Нежилое -2 10.2 18.64 м/место 18.64
192 Нежилое -2 10.2 14.3 м/место 14.3
193 Нежилое -2 10.2 15.9 м/место 15.9
194 Нежилое -2 10.2 14.32 м/место 14.32
195 Нежилое -2 10.2 15.03 м/место 15.03
196 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
197 Нежилое -2 10.2 14.51 м/место 14.51
198 Нежилое -2 10.2 14.4 м/место 14.4
199 Нежилое -2 10.2 15.92 м/место 15.92



200 Нежилое -2 10.2 14.51 м/место 14.51
201 Нежилое -2 10.2 18.76 м/место 18.76
202 Нежилое -2 10.2 16.84 м/место 16.84
203 Нежилое -2 10.2 18.9 м/место 18.9
204 Нежилое -2 10.2 19.34 м/место 19.34
205 Нежилое -2 10.2 14.06 м/место 14.06
206 Нежилое -2 10.2 16.53 м/место 16.53
207 Нежилое -2 10.2 16.29 м/место 16.29
208 Нежилое -2 10.2 14.18 м/место 14.18
209 Нежилое -2 10.2 14.18 м/место 14.18
210 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
211 Нежилое -2 10.2 14.06 м/место 14.06
212 Нежилое -2 10.2 14.06 м/место 14.06
213 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
214 Нежилое -2 10.2 13.74 м/место 13.74
215 Нежилое -2 10.2 13.74 м/место 13.74
216 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
217 Нежилое -2 10.2 13.74 м/место 13.74
218 Нежилое -2 10.2 13.74 м/место 13.74
219 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
220 Нежилое -2 10.2 14.78 м/место 14.78
221 Нежилое -2 10.2 15.09 м/место 15.09
222 Нежилое -2 10.2 14 м/место 14
223 Нежилое -2 10.2 14 м/место 14
224 Нежилое -2 10.2 14.02 м/место 14.02
225 Нежилое -2 10.2 15.03 м/место 15.03
226 Нежилое -2 10.2 14.27 м/место 14.27
227 Нежилое -2 10.2 14.95 м/место 14.95
228 Нежилое -2 10.2 14.69 м/место 14.69
229 Нежилое -2 10.2 14.31 м/место 14.31
230 Нежилое -2 10.2 14.05 м/место 14.05
231 Нежилое -2 10.2 17.53 м/место 17.53
1 Нежилое -2 10.3 17.42 м/место 18.38
2 Нежилое -2 10.3 15.26 м/место 15.12
3 Нежилое -2 10.3 14.84 м/место 14.71
4 Нежилое -2 10.3 15.57 м/место 15.42
5 Нежилое -2 10.3 15.57 м/место 15.42
6 Нежилое -2 10.3 15.98 м/место 15.83
7 Нежилое -2 10.3 14.85 м/место 14.71
8 Нежилое -2 10.3 14.85 м/место 14.71
9 Нежилое -2 10.3 14.85 м/место 14.71
10 Нежилое -2 10.3 14.85 м/место 14.71
11 Нежилое -2 10.3 15.26 м/место 15.12



12 Нежилое -2 10.3 14.54 м/место 14.92
13 Нежилое -2 10.3 14.31 м/место 14.67
14 Нежилое -2 10.3 14.11 м/место 14.47
15 Нежилое -2 10.3 14.11 м/место 14.47
16 Нежилое -2 10.3 14.31 м/место 14.67
17 Нежилое -2 10.3 14.11 м/место 14.47
18 Нежилое -2 10.3 14.11 м/место 14.47
19 Нежилое -2 10.3 14.31 м/место 14.55
20 Нежилое -2 10.3 14.11 м/место 14.47
21 Нежилое -2 10.3 15.09 м/место 15.48
22 Нежилое -2 10.3 16.44 м/место 17.52
23 Нежилое -2 10.3 16.33 м/место 17.44
24 Нежилое -2 10.3 14.31 м/место 15.26
25 Нежилое -2 10.3 14.64 м/место 15.53
26 Нежилое -2 10.3 17.12 м/место 17.12
27 Нежилое -2 10.3 14.03 м/место 14.03
28 Нежилое -2 10.3 14.03 м/место 14.03
29 Нежилое -2 10.3 14.31 м/место 14.31
30 Нежилое -2 10.3 14.03 м/место 14.03
31 Нежилое -2 10.3 14.03 м/место 14.03
32 Нежилое -2 10.3 14.31 м/место 14.31
33 Нежилое -2 10.3 14.03 м/место 14.03
34 Нежилое -2 10.3 14.03 м/место 14.03
35 Нежилое -2 10.3 14.31 м/место 14.31
36 Нежилое -2 10.3 14.81 м/место 14.81
37 Нежилое -2 10.3 21.87 м/место 21.87
38 Нежилое -2 10.3 19.64 м/место 18.89
1 Нежилое -1 10.3 15.03 м/место 15.03
2 Нежилое -1 10.3 16.21 м/место 16.21
3 Нежилое -1 10.3 14.9 м/место 14.9
4 Нежилое -1 10.3 15.83 м/место 15.83
5 Нежилое -1 10.3 16.04 м/место 16.04
6 Нежилое -1 10.3 14.92 м/место 14.92
7 Нежилое -1 10.3 14.92 м/место 14.92
8 Нежилое -1 10.3 15.42 м/место 15.42
9 Нежилое -1 10.3 19.41 м/место 19.41
10 Нежилое -1 10.3 14.85 м/место 14.85
11 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
12 Нежилое -1 10.3 14.03 м/место 14.03
13 Нежилое -1 10.3 14.03 м/место 14.03
14 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
15 Нежилое -1 10.3 14.03 м/место 14.03
16 Нежилое -1 10.3 14.03 м/место 14.03



17 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
18 Нежилое -1 10.3 14.81 м/место 14.81
19 Нежилое -1 10.3 15.23 м/место 15.23
20 Нежилое -1 10.3 13.9 м/место 13.9
21 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
22 Нежилое -1 10.3 14.11 м/место 14.11
23 Нежилое -1 10.3 14.11 м/место 14.11
24 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
25 Нежилое -1 10.3 14.11 м/место 14.11
26 Нежилое -1 10.3 14.11 м/место 14.11
27 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
28 Нежилое -1 10.3 14.97 м/место 14.97
29 Нежилое -1 10.3 15.3 м/место 15.3
30 Нежилое -1 10.3 15.38 м/место 15.38
31 Нежилое -1 10.3 14.76 м/место 14.76
32 Нежилое -1 10.3 14.04 м/место 14.04
33 Нежилое -1 10.3 13.96 м/место 13.96
34 Нежилое -1 10.3 13.96 м/место 13.96
35 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
36 Нежилое -1 10.3 13.96 м/место 13.96
37 Нежилое -1 10.3 13.96 м/место 13.96
38 Нежилое -1 10.3 17.66 м/место 17.66
39 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
40 Нежилое -1 10.3 14.11 м/место 14.11
41 Нежилое -1 10.3 14 м/место 14
42 Нежилое -1 10.3 11 м/место 11
43 Нежилое -1 10.3 14.31 м/место 14.31
44 Нежилое -1 10.3 14.66 м/место 14.66
45 Нежилое -1 10.3 14.86 м/место 14.86
46 Нежилое -1 10.3 17.81 м/место 17.81
1 Нежилое -1 10.4 14.55 м/место 14.55
2 Нежилое -1 10.4 17.74 м/место 17.74
3 Нежилое -1 10.4 14.99 м/место 14.99
4 Нежилое -1 10.4 15.24 м/место 15.24
5 Нежилое -1 10.4 16.07 м/место 16.07
6 Нежилое -1 10.4 15.93 м/место 15.93
7 Нежилое -1 10.4 17.48 м/место 17.48
8 Нежилое -1 10.4 16.71 м/место 16.71
9 Нежилое -1 10.4 14.68 м/место 14.68
10 Нежилое -1 10.4 15.59 м/место 15.59
11 Нежилое -1 10.4 16.25 м/место 16.25
12 Нежилое -1 10.4 16.1 м/место 16.1
13 Нежилое -1 10.4 19.18 м/место 19.18



14 Нежилое -1 10.4 15.11 м/место 15.11
15 Нежилое -1 10.4 14.25 м/место 14.25
16 Нежилое -1 10.4 14.24 м/место 14.24
17 Нежилое -1 10.4 14.45 м/место 14.45
18 Нежилое -1 10.4 14.59 м/место 14.59
19 Нежилое -1 10.4 14.98 м/место 14.98
20 Нежилое -1 10.4 14.98 м/место 14.98
21 Нежилое -1 10.4 14.2 м/место 14.2
22 Нежилое -1 10.4 14.44 м/место 14.44
23 Нежилое -1 10.4 14.44 м/место 14.44
24 Нежилое -1 10.4 14.31 м/место 14.31
25 Нежилое -1 10.4 14.11 м/место 14.11
26 Нежилое -1 10.4 14.11 м/место 14.11
27 Нежилое -1 10.4 14.97 м/место 14.97
28 Нежилое -1 10.4 14.2 м/место 14.2
01.003 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 43.43 Помещение	стоянки	автомобилей 43.43
01.004 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 41.63 Помещение	стоянки	автомобилей 41.63
01.005 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 43.09 Помещение	стоянки	автомобилей 43.09
01.006 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 41.87 Помещение	стоянки	автомобилей 41.87
01.007 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 41.87 Помещение	стоянки	автомобилей 41.87
01.008 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 41.87 Помещение	стоянки	автомобилей 41.87
01.009 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 41.87 Помещение	стоянки	автомобилей 41.87
01.010 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 40.65 Помещение	стоянки	автомобилей 40.65
01.011 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 41.38 Помещение	стоянки	автомобилей 41.38
01.012 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 39.98 Помещение	стоянки	автомобилей 39.98
01.013 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 44.97 Помещение	стоянки	автомобилей 44.97
01.014 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 39.26 Помещение	стоянки	автомобилей 39.26
01.015 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 40.37 Помещение	стоянки	автомобилей 40.37
01.016 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 44.73 Помещение	стоянки	автомобилей 44.73
01.017 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 50.33 Помещение	стоянки	автомобилей 50.33
01.018 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 50.19 Помещение	стоянки	автомобилей 50.19
01.019 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 50.14 Помещение	стоянки	автомобилей 50.14
01.020 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 39.76 Помещение	стоянки	автомобилей 39.76
01.021 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 41.39 Помещение	стоянки	автомобилей 41.39
01.022 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 45.39 Помещение	стоянки	автомобилей 45.39
01.023 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 27.36 Помещение	стоянки	автомобилей 27.36
01.024 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 28.95 Помещение	стоянки	автомобилей 28.95
02.002 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 40.29 Помещение	стоянки	автомобилей 40.29
02.003 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 40.29 Помещение	стоянки	автомобилей 40.29
02.004 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 40.26 Помещение	стоянки	автомобилей 40.26
02.005 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 40.37 Помещение	стоянки	автомобилей 40.37
02.006 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 42.63 Помещение	стоянки	автомобилей 42.63
02.007 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 42.36 Помещение	стоянки	автомобилей 42.36



02.008 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 42.05 Помещение	стоянки	автомобилей 42.05
02.009 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 42.84 Помещение	стоянки	автомобилей 42.84
02.010 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 45.11 Помещение	стоянки	автомобилей 45.11
02.011 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 51.43 Помещение	стоянки	автомобилей 51.43
02.012 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 52.83 Помещение	стоянки	автомобилей 52.83
02.013 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 44.21 Помещение	стоянки	автомобилей 44.21
02.014 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 39.5 Помещение	стоянки	автомобилей 39.5
02.015 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 43.08 Помещение	стоянки	автомобилей 43.08
02.016 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 28.5 Помещение	стоянки	автомобилей 28.5
02.017 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 47.72 Помещение	стоянки	автомобилей 47.72
02.018 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 22.77 Помещение	стоянки	автомобилей 22.77
02.019 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 26.94 Помещение	стоянки	автомобилей 26.94
02.020 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 42.87 Помещение	стоянки	автомобилей 42.87
02.021 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 37.99 Помещение	стоянки	автомобилей 37.99
02.022 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 41 Помещение	стоянки	автомобилей 41
02.023 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 42.46 Помещение	стоянки	автомобилей 42.46
02.026 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 40.8 Помещение	стоянки	автомобилей 40.8
02.028 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 54.28 Помещение	стоянки	автомобилей 54.28
02.024 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 37.31 Помещение	стоянки	автомобилей 37.31
02.026 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 40.8 Помещение	стоянки	автомобилей 40.8
02.027 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 28.99 Помещение	стоянки	автомобилей 28.99
01.024 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 54.28 Помещение	стоянки	автомобилей 27.46
1.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.62 Кладовая 5.62
1.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.65 Кладовая 5.65
1.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.63 Кладовая 5.63
1.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.68 Кладовая 6.68
1.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.82 Кладовая 5.82
1.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.82 Кладовая 5.82
1.7 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.82 Кладовая 5.82
1.8 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.95 Кладовая 5.95
1.9 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.55 Кладовая 5.55
1.10 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 8.23 Кладовая 8.23
1.11 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.7 Кладовая 6.7
1.12 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.9 Кладовая 5.9
1.13 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.78 Кладовая 5.78
1.14 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.3 Кладовая 5.3
1.15 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 8.62 Кладовая 8.62
2.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.15 Кладовая 6.15
2.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.15 Кладовая 6.15
2.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.15 Кладовая 6.15
2.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.63 Кладовая 6.63
2.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.63 Кладовая 6.63
2.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.63 Кладовая 6.63



3.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 7.36 Кладовая 7.36
3.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 7.44 Кладовая 7.44
3.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 7.21 Кладовая 7.21
3.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.13 Кладовая 5.13
3.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.27 Кладовая 5.27
3.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 8.46 Кладовая 8.46
3.7 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.73 Кладовая 5.73
3.8 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.73 Кладовая 5.73
3.9 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.55 Кладовая 6.55
3.10 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 7.41 Кладовая 7.41
3.11 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 7.64 Кладовая 7.64
3.12 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 7.64 Кладовая 7.64
3.13 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 7.91 Кладовая 7.91
3.14 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.22 Кладовая 6.22
3.15 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.9 Кладовая 5.9
4.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 8.44 Кладовая 8.44
4.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 8.59 Кладовая 8.59
4.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.48 Кладовая 5.48
4.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.16 Кладовая 6.16
4.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.16 Кладовая 6.16
4.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.16 Кладовая 6.16
4.7 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 7.01 Кладовая 7.01
4.8 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 8.65 Кладовая 8.65
4.9 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 8.95 Кладовая 8.95
4.10 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 5.87 Кладовая 5.87
4.11 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.16 Кладовая 6.16
4.12 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.1 6.16 Кладовая 6.16
5.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 5.24 Кладовая 5.24
5.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.52 Кладовая 6.52
5.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 8.19 Кладовая 8.19
5.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 8.03 Кладовая 8.03
5.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 9.93 Кладовая 9.93
5.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 8.06 Кладовая 8.06
5.7 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 8.52 Кладовая 8.52
5.8 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 8.06 Кладовая 8.06
5.9 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 8.45 Кладовая 8.45
5.10 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 5.64 Кладовая 5.64
5.11 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 7.46 Кладовая 7.46
5.12 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 8.55 Кладовая 8.55
5.13 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.95 Кладовая 6.95
6.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 5.7 Кладовая 5.7
6.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 8.97 Кладовая 8.97
6.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 7.19 Кладовая 7.19



6.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.29 Кладовая 6.29
6.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.06 Кладовая 6.06
6.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.38 Кладовая 6.38
6.7 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.44 Кладовая 6.44
6.8 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.36 Кладовая 6.36
6.9 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.33 Кладовая 6.33
6.10 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 7.44 Кладовая 7.44
6.11 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.31 Кладовая 6.31
6.12 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 7.75 Кладовая 7.75
6.13 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 6.39 Кладовая 6.39
6.14 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 9.24 Кладовая 9.24
18.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 11.25 Кладовая 11.25
18.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 7.22 Кладовая 7.22
18.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.2 4.21 Кладовая 4.21
7.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 8.19 Кладовая 8.19
7.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 8.28 Кладовая 8.28
7.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 8.19 Кладовая 8.19
7.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 9.87 Кладовая 9.87
7.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 9.98 Кладовая 9.98
7.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 4.69 Кладовая 4.69
7.7 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 3.82 Кладовая 3.82
7.8 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 4.13 Кладовая 4.13
7.9 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.29 Кладовая 6.29
7.10 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.33 Кладовая 6.33
7.11 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.45 Кладовая 6.45
8.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 8.74 Кладовая 8.74
8.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 7.64 Кладовая 7.64
8.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 7.83 Кладовая 7.83
8.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.82 Кладовая 6.82
8.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.62 Кладовая 6.62
8.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 9.58 Кладовая 9.58
8.7 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 8.04 Кладовая 8.04
9.1 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.15 Кладовая 6.15
9.2 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.44 Кладовая 6.44
9.3 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 5.76 Кладовая 5.76
9.4 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 5.45 Кладовая 5.45
9.5 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 5.47 Кладовая 5.47
9.6 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 5.76 Кладовая 5.76
9.7 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.42 Кладовая 6.42
9.8 Нежилое	помещение Минус	1	уровень 10.3 6.26 Кладовая 6.26
10.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.73 Кладовая 5.73
10.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.94 Кладовая 5.94
10.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.4 Кладовая 5.4



10.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.24 Кладовая 5.24
10.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.59 Кладовая 5.59
10.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.18 Кладовая 6.18
10.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.45 Кладовая 6.45
10.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.99 Кладовая 6.99
10.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.54 Кладовая 5.54
10.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.81 Кладовая 5.81
10.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.32 Кладовая 5.32
10.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 8.07 Кладовая 8.07
10.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.72 Кладовая 7.72
10.14 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.19 Кладовая 7.19
10.15 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.05 Кладовая 7.05
10.16 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.7 Кладовая 6.7
10.17 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.24 Кладовая 5.24
11.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.14 Кладовая 5.14
11.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.78 Кладовая 4.78
11.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.21 Кладовая 4.21
11.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.64 Кладовая 5.64
11.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.33 Кладовая 6.33
11.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.55 Кладовая 5.55
11.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.55 Кладовая 5.55
11.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.55 Кладовая 5.55
11.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.55 Кладовая 5.55
11.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.55 Кладовая 5.55
11.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.55 Кладовая 5.55
11.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.55 Кладовая 5.55
11.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.55 Кладовая 5.55
11.14 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.9 Кладовая 7.9
11.15 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.4 Кладовая 6.4
11.16 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.73 Кладовая 5.73
11.17 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.73 Кладовая 5.73
11.18 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.54 Кладовая 5.54
11.19 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.33 Кладовая 5.33
11.20 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.86 Кладовая 4.86
11.21 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.58 Кладовая 5.58
11.22 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.93 Кладовая 5.93
11.23 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.93 Кладовая 5.93
11.24 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.42 Кладовая 5.42
11.25 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.03 Кладовая 6.03
12.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.57 Кладовая 6.57
12.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.82 Кладовая 6.82
12.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 8.61 Кладовая 8.61
12.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.87 Кладовая 5.87



12.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.64 Кладовая 5.64
12.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.64 Кладовая 5.64
12.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.54 Кладовая 5.54
12.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.66 Кладовая 6.66
12.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.55 Кладовая 6.55
12.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.55 Кладовая 6.55
12.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.58 Кладовая 7.58
12.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.33 Кладовая 5.33
12.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.16 Кладовая 5.16
12.14 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.62 Кладовая 5.62
13.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.6 Кладовая 7.6
13.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.19 Кладовая 4.19
13.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.97 Кладовая 6.97
13.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 9.51 Кладовая 9.51
13.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.88 Кладовая 5.88
13.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.29 Кладовая 7.29
13.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.1 Кладовая 6.1
13.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.03 Кладовая 6.03
13.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.89 Кладовая 6.89
13.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.71 Кладовая 5.71
13.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.1 Кладовая 6.1
13.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.28 Кладовая 7.28
13.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.92 Кладовая 6.92
13.14 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.92 Кладовая 6.92
13.15 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.51 Кладовая 6.51
13.16 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.51 Кладовая 6.51
13.17 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.51 Кладовая 6.51
13.18 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.51 Кладовая 6.51
13.19 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.51 Кладовая 6.51
14.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.05 Кладовая 5.05
14.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.36 Кладовая 5.36
14.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.36 Кладовая 5.36
14.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.48 Кладовая 5.48
14.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.29 Кладовая 7.29
14.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.11 Кладовая 7.11
14.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.6 Кладовая 5.6
14.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.9 Кладовая 5.9
14.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.19 Кладовая 6.19
14.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.19 Кладовая 6.19
14.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.19 Кладовая 6.19
14.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.98 Кладовая 7.98
14.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.97 Кладовая 5.97
14.14 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.63 Кладовая 5.63



16.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.66 Кладовая 6.66
16.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.19 Кладовая 6.19
16.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.65 Кладовая 6.65
16.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.87 Кладовая 6.87
16.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.15 Кладовая 5.15
16.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.28 Кладовая 5.28
16.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.59 Кладовая 6.59
17.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.31 Кладовая 6.31
17.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.72 Кладовая 6.72
17.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.21 Кладовая 5.21
17.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.49 Кладовая 5.49
17.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.76 Кладовая 4.76
17.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.08 Кладовая 7.08
17.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.53 Кладовая 5.53
17.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.35 Кладовая 5.35
17.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.76 Кладовая 6.76
20.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.79 Кладовая 5.79
20.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.75 Кладовая 5.75
20.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.76 Кладовая 4.76
20.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.16 Кладовая 5.16
20.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.23 Кладовая 6.23
20.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.6 Кладовая 6.6
21.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.44 Кладовая 7.44
21.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.93 Кладовая 4.93
21.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.98 Кладовая 4.98
21.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 8.55 Кладовая 8.55
21.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.02 Кладовая 5.02
21.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.16 Кладовая 5.16
21.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.62 Кладовая 6.62
21.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.78 Кладовая 5.78
21.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.07 Кладовая 5.07
21.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 4.2 Кладовая 4.2
21.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 3.74 Кладовая 3.74
21.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.7 Кладовая 5.7
21.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.39 Кладовая 6.39
26.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.11 Кладовая 5.11
26.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.34 Кладовая 5.34
26.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.9 Кладовая 5.9
26.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.02 Кладовая 6.02
26.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.42 Кладовая 7.42
26.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.2 Кладовая 5.2
26.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 5.01 Кладовая 5.01
26.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.4 Кладовая 7.4



26.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.95 Кладовая 6.95
26.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.28 Кладовая 7.28
26.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 6.8 Кладовая 6.8
26.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 8.44 Кладовая 8.44
26.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 7.63 Кладовая 7.63
23.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.2 9.65 Кладовая 9.65
23.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 7.53 Кладовая 7.53
23.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.95 Кладовая 5.95
23.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.95 Кладовая 5.95
23.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.95 Кладовая 5.95
23.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.57 Кладовая 5.57
23.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.57 Кладовая 5.57
23.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.57 Кладовая 5.57
23.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8.94 Кладовая 8.94
23.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.96 Кладовая 6.96
23.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 7.4 Кладовая 7.4
23.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.18 Кладовая 5.18
24.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 4.48 Кладовая 4.48
24.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.19 Кладовая 5.19
24.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.17 Кладовая 6.17
24.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.84 Кладовая 5.84
24.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.07 Кладовая 5.07
24.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 7.51 Кладовая 7.51
24.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.53 Кладовая 5.53
24.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.36 Кладовая 5.36
24.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.59 Кладовая 5.59
25.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.26 Кладовая 6.26
25.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.89 Кладовая 5.89
25.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.76 Кладовая 5.76
25.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.45 Кладовая 5.45
25.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.47 Кладовая 5.47
25.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.6 Кладовая 5.6
25.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.13 Кладовая 6.13
25.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.41 Кладовая 6.41
25.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.06 Кладовая 6.06
25.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.58 Кладовая 5.58
25.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.86 Кладовая 5.86
25.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.8 Кладовая 5.8
25.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8.92 Кладовая 8.92
25.14 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.76 Кладовая 5.76
25.15 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.9 Кладовая 6.9
25.16 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.5 Кладовая 6.5
25.17 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.7 Кладовая 5.7



25.18 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8.74 Кладовая 8.74
25.19 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.98 Кладовая 6.98
25.20 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8.78 Кладовая 8.78
25.21 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.3 Кладовая 6.3
27.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.14 Кладовая 5.14
27.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.52 Кладовая 5.52
27.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.35 Кладовая 5.35
27.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.05 Кладовая 6.05
27.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.25 Кладовая 6.25
27.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.83 Кладовая 5.83
27.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.19 Кладовая 6.19
27.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.69 Кладовая 6.69
27.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.99 Кладовая 6.99
27.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.66 Кладовая 6.66
27.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.67 Кладовая 6.67
28.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 7.38 Кладовая 7.38
28.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 9.07 Кладовая 9.07
28.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 7.8 Кладовая 7.8
28.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8.91 Кладовая 8.91
28.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8.11 Кладовая 8.11
28.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.25 Кладовая 6.25
28.12 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 7.98 Кладовая 7.98
28.13 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8.02 Кладовая 8.02
28.14 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8 Кладовая 8
22.1 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 7.44 Кладовая 7.44
22.2 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 8.44 Кладовая 8.44
22.3 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 5.94 Кладовая 5.94
22.4 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.39 Кладовая 6.39
22.5 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.33 Кладовая 6.33
22.6 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.39 Кладовая 6.39
22.7 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 3.84 Кладовая 3.84
22.8 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 3.52 Кладовая 3.52
22.9 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.68 Кладовая 6.68
22.10 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 6.43 Кладовая 6.43
22.11 Нежилое	помещение Минус	2	уровень 10.3 4 Кладовая 4
31.1 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5.7 Кладовая 5.7
31.2 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 8.53 Кладовая 8.53
31.3 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5.65 Кладовая 5.65
31.4 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 6.29 Кладовая 6.29
31.5 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 6.06 Кладовая 6.06
31.6 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5.88 Кладовая 5.88
31.7 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5.22 Кладовая 5.22
31.8 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 6.26 Кладовая 6.26



31.9 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 6.33 Кладовая 6.33
31.10 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 7.44 Кладовая 7.44
31.11 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 6.31 Кладовая 6.31
31.12 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 7.75 Кладовая 7.75
31.13 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 6.39 Кладовая 6.39
31.14 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5.77 Кладовая 5.77
32.1 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 6.95 Кладовая 6.95
32.2 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 8.05 Кладовая 8.05
32.3 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 7.46 Кладовая 7.46
32.4 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 8.32 Кладовая 8.32
32.5 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5.64 Кладовая 5.64
32.6 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5.43 Кладовая 5.43
32.7 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 8.52 Кладовая 8.52
32.8 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 8.06 Кладовая 8.06
32.9 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 9.93 Кладовая 9.93
32.10 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 8.03 Кладовая 8.03
32.11 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 8.19 Кладовая 8.19
32.12 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 6.52 Кладовая 6.52
32.13 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5.24 Кладовая 5.24
33.1 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 8.74 Кладовая 8.74
33.2 Нежилое	помещение на	отм.+3,500	дома	№6 10.2 5 Кладовая 5
- Нежилое Минус	1	уровень 10.1 146.4 Холл 11.67

Офис	УК
Техническое	помещение 50.1
Серверная 17.36
Комната	приема	пищи 11.5
Гардероб	(женский) 16.23
Душевая	Ж 3.89
Санузел	Ж 3.7
Гардероб	(мужской) 24.35
Санузел	М 3.7
Душевая	М 3.89

01.2007 Нежилое Минус	1	уровень 10.1 45.42 РУ=10	кВ 45.42
01.2014 Помещение	ШОТ 9.49
01.2008 Лестница	на	перепаде	высот 11.66
01.2009 Нежилое Минус	1	уровень 10.1 9.16 Камера	трансформатора 9.08
01.2010 Нежилое Минус	1	уровень 10.1 9.14 Камера	трансформатора 9.14
01.2011 Нежилое Минус	1	уровень 10.1 9.26 Камера	трансформатора 9.26
01.2012 Нежилое Минус	1	уровень 10.1 15.41 Камера	трансформатора 15.41
01.201 Нежилое Минус	1	уровень 10.1 7.01 Узел	связи 7.01
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)



16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№
п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение

помещения
Площадь,
м2

1 Проезды,	места	для	разгрузки Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 4365.51
2 Рампа	2 Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Общественное 145.12
3 Бокс Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 4.75

4 Помещение	хранения	уборочной
техники Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Гараж	УК Техническое 84.95

5 С/у Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Гараж	УК Техническое 2.88
6 Помещение	хранения	оборудования	УК Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Гараж	УК Техническое 26.12
7 ЛК	из	насосной	пожаротушения Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.73
8 Дренажная	насосная Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 14.72
9 Мусорокамера	для	вывоза	мусора Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 140.76
10 Мусорокамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 12.95
11 Насосная	х/п	и	пож.туш. Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 119.2
12 Кроссовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 14.58
13 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 3.32
14 Мусорокамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 11.52
15 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 9.36

16 Помещение	инженерных
коммуникаций Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 35.24

17 Мусорокамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.52
18 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 12.82
19 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 9.62
20 Мусорокамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 14.1
21 Технический	проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 67.81
22 Электрощитовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 14.42
23 Насосная	х/п	и	водомерный	узел Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.52
24 Кроссовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 4.92
25 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 8.71
26 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 24.64
27 Венткамера	пекарни	неполного	цикла Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 14.36
28 Венткамера	ресторана Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 11.03
29 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 20.13
30 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 12.06
31 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 10.66
32 Мусорокамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 15.02
33 Технический	проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 21.64
34 Кроссовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 7
35 Водомерный	узел Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 5.23
36 Электрощитовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 10.95
37 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 40.2



38 Кроссовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 4.85
39 Мусорокамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 16.11
40 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 20.18
41 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 10.32
42 Водомерный	узел Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 7.26
43 Электрощитовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 15.17

44 Помещение	инженерных
коммуникаций Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 18.31

45 Мусорокамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 12.29
46 Электрощитовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 12.26

47 Помещение	инженерных
коммуникаций Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 10.04

48 Водомерный	узел Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 12.87
49 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 18.19
50 Техническое	помещение	ОВ Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 2.57
51 Техническое	помещение	ОВ Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 19.18
52 Электрощитовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 11.42
53 Кроссовая Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 0.01
54 Мусорокамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 12.88
55 Венткамера Минус	2	уровень	подземной	автостоянки Техническое 16.34
56 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№10 Общественное 45.17
57 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№11 Общественное 46.54
58 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№12 Общественное 25.59
59 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№13 Общественное 44.84
60 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№14 Общественное 23.82
61 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№16 Общественное 17.73
62 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№17 Общественное 11.39
63 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№20 Общественное 9.16
64 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№21 Общественное 30.25
65 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№22 Общественное 40.92
66 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№23 Общественное 36.45
67 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№24 Общественное 23.9
68 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№25 Общественное 43.44
69 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№26 Общественное 30.25
70 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№27 Общественное 47.58
71 Проход Минус	2	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№28 Общественное 21.66
72 Рампа	1 Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 45.14
73 Проезды Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 2799.51
74 Рампа	3 Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 70.1
75 Рампа	4 Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 59.81
76 Техническое	помещение Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 50.1
77 Холл Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 11.67
78 Серверная Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 17.36



79 Комната	приема	пищи Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 11.5
80 Гардероб	(жен) Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 16.23
81 Душевая	Ж Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 3.89
82 Санузел	Ж Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 3.7
83 Гардероб	(муж) Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 24.35
84 Санузел	М Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 3.7
85 Душевая	М Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Офис	УК Техническое 3.89
86 Тамбур-шлюз	I	типа Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Общественное 34.9
87 ЛК	из	насосной	пожаротушения Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.73
88 Электрощитовая Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.08

89 Помещение	инженерных
коммуникаций Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 20.3

90 Венткамера Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 21.03
91 Тех.	коридор Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 1.95
92 Кроссовая Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 6.92
93 Электрощитовая Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 14.09
94 Водомерный	узел Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 25.27
95 Венткамера Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.86

96 Помещение	инженерных
коммуникаций Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 20.82

97 Венткамера Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 12.82
98 Электрощитовая Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 14.2
99 Кроссовая Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 8.83
100 Венткамера Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 3.42
101 Технический	коридор Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 44.92
102 ИТП	и	Узел	ввода Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 54.82
103 Хладоцентр Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 278.14
104 Водомерный	узел Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 8.42
105 Венткамера Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 11.17
106 Технический	коридор Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 6.6
107 ИТП Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 64.55

108 Помещение	инженерных
коммуникаций Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 17.28

109 ИТП Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 33.76
110 Электрощитовая Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 16.34
111 Электрощитовая	паркинга Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.44
112 Электрощитовая	паркинга Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 13.01
113 Насосная	пожаротушения	и	х/п Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 68.97
114 РУ-0,4кВ Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 42.65
115 Подсобное	помещение	РУ-0,4кВ Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 40.94
116 Венткамера	паркинга Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 50.63

117 Помещение	инженерных
коммуникаций Минус	1	уровень	подземной	автостоянки Техническое 10.04

118 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№1 Общественное 64.08



119 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№2 Общественное 20.48
120 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№3 Общественное 36.38
121 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№4 Общественное 21.02
122 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№5 Общественное 35.61
123 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№6 Общественное 26.63
124 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№7 Общественное 40.11
125 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№8 Общественное 18.82
126 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№9 Общественное 13.55
127 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	Помещение	кладовых	№18 Общественное 8.55

128 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	на	отм.	+3,500	под	домом	№6	Помещение	кладовых
№31 Общественное 29.68

129 Проход Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	на	отм.	+3,500	под	домом	№6	Помещение	кладовых
№32 Общественное 36.02

130 Насосная	пожаротушения Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	на	отм.	-4,600	под	домом	№7 Техническое 29.28
131 Венткамера Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	на	отм.	-4,600	под	домом	№7 Техническое 22.63
132 Лестница	из	насосной	пожаротушения Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	на	отм.	-4,600	под	домом	№7 Техническое 16.15
133 Кроссовая Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	на	отм.	-4,600	под	домом	№7 Техническое 15.13
134 Тех	подва Минус	1	уровень	подземной	автостоянки	на	отм.	-4,600	под	домом	№7 Техническое 103.54
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1

Подземная
часть,	минус	1
этаж
подземной
автостоянки

Распределительный	пункт	10	кВ,	совмещенный	с	четырехтрансформаторной	подстанцией.	Ячейки	типа	SafePlus электроснабжение

2

Подземная
часть,	минус	1
этаж
подземной
автостоянки

ГРЩ-1,	ГРЩ-2 электроснабжение

3

Подземная
часть,	минус	2
этаж
подземной
автостоянки

Шинопроводы электроснабжение

4

Подземная
часть,	минус	1
этаж
подземной
автостоянки

ВРУ электроснабжение



5

Подземная
часть,	минус	1
этаж
подземной
автостоянки

ВРУ	с	АВР электроснабжение

6
Подземная
часть,
подземная
автостоянка

Электрическое	освещение электроснабжение

7

Подземная
часть	и
надземная
часть,
подземная
автостоянка

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

8
Подземная
часть,
подземная
автостоянка

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

9 Подземная
часть Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

10 Подземная
часть Система	оповещения	Sonar

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

11 Подземная
часть световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система
оповещения	и
управления
эвакуацией

12 Подземная
часть Блок	БПС-3 газоанализ	СО

13 Подземная
часть Газоанализаторы	СТГ-3 газоанализ	СО

14 Подземная
автостоянка

Совмещенная	система	автоматического	пожаротушения	с	внутренним	пожарным	водопроводом	с	тремя	секциями:	одна	секция	АУП
автостоянки	Торговой	галереи,	вторая	секция	АУП	минус	первого	уровня	автостоянки	жилой	части,	техпомещений	и	кладовых,	третья
секция	АУП	минус	второго	уровня	автостоянки,	со	спринклерными	орасителями	модели	TY4251	или	аналог,	пожарными	кранами	Ду65

Пожаротушение

15 Подземная
автостоянка

Канализация	случайных	стоков	запроектирована	для	удаления	аварийных	вод,	случайных	стоков	из	приямков	в	ИТП,	венткамерах,	в
насосных	станциях	хоз.-питьевых	и	противо-	пожарных;	а	также	для	отвода	воды	после	пожаротушения	от	трапов	и	приямков	на	каждом
уровне	подземной	двухуровневой	автостоянки.

Водоотведение

16 Подземная
автостоянка Система	пластового	дренажа Водоотведение

17 Подземная
автостоянка

В	дренажной	насосной	станции	размещаются	насосы	фирмы	«GRUNDFOS»	или	аналог	SL1.50.65.22.2.50D.С	(Q=27,50	м3/час	и	H=5,0	м),
монтаж	установки	принят	с	двумя	насоса-	ми	(1	-	рабочий,	1	-	резервный).	Насосы	устанавливаются	в	приямке	размером	2000×3000	мм	и
глубиной	2950	мм.

Водоотведение

18 Подземная
автостоянка

Отопление	помещений	для	хранения	автомобилей	предусмотрено	воздушно-отопительными	агрегатами.	На	въездах	в	автостоянку
предусмотрены	водяные	тепловые	завесы. Отопление



19 Подземная
автостоянка

В	подземной	автостоянке	запроектированы	системы	приточной	и	вытяжной	вентиляции	с	механическим	и	побуждением.	Воздухообмены
определены	из	расчета	ассимиляции	вредностей,	выделяющихся	при	работе	двигателей,	до	предельно-допустимых	концентраций.
Подача	воздуха	выполнена	вдоль	проездов	в	верхнюю	зону	автостоянки.	Удаление	воздуха	осуществляется	из	верхней	и	нижней	зон
поровну.	Системы	общеобменной	вытяжной	вентиляции	приняты	совмещенными	с	системами	вытяжной	противодымной	вентиляции.
Переключение	режимов	работы	систем	осуществляется	за	счет	«нормально	открытых»	и	«нормально	закрытых»	огнезадерживающих
клапанов,	установленных	на	ответвлениях	от	основной	магистрали.

Вентиляция

20 Подземная
автостоянка

Оборудование	системы	холодоснабжения	1,	2,	3,	4	этапов:	чиллер,	гидромодули,	система	водоподготовки.	Для	помещений
диспетчерской	и	серверной	предусмотрены	сплит-системы.	Для	встроенных	помещений	предусмотрены	места	для	установки	наружных
блоков	систем	кондиционирования,

Холодоснабжение

21 Подземная
автостоянка Системы	противодымной	приточной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

639	578	000	руб.639	578	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:



	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
66:41:0401017:81366:41:0401017:813

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
667102008667102008

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
335	936	544	руб.335	936	544	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
578	085	345	руб.578	085	345	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
335	936	544	руб.335	936	544	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00



	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:3737

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2727

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
102102

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
731 ,49 	м2731,49 	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
616 ,29 	м2616,29 	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
1 	870 ,52 	м21	870 ,52 	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:61 	859	500	руб.61 	859	500	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
51 	385	000	руб.51 	385	000	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
146	783	812	руб.146	783	812	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№11

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Сан те ст+""Сан те ст+"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
66721761266672176126

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»Ар хи те к турное 	бюро 	«АСно вА»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
66780817916678081791

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .07 .201726.07 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0056-1766-2-1-3-0056-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
19 .10 .201719.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0111-1766-2-1-2-0111-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .12 .201705.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-3-0147-1766-2-1-3-0147-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(4)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201729.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0190-1766-2-1-2-0190-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
30 .11 .201830.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0207-1866-2-1-2-0207-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы""Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(6)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .08 .201829.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0148-1866-2-1-2-0148-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(7)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .04 .201917.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0032-1966-2-1-2-0032-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(8)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .04 .201925.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0036-1966-2-1-2-0036-19

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(9)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .11 .201925.11 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-032842-201966-2-1-2-032842-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.4	(10)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
26 .04 .201926.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66-2-1-2-0046-1966-2-1-2-0046-19



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»«Ураль ское 	уп равле ние 	стро итель ной	эк спер ти зы»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
66780664196678066419

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Т ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	Объ е кт 	11 	Т ор го вая 	галереяТ ор го во 	-	ж и лой	квар тал	«ФО РУМ	СИТ И»	-	Объ е кт 	11 	Т ор го вая 	галерея

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202430.09 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
13 .12 .201813.12 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .05 .201917.05 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-1129-2018RU	66302000-1129-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .201818.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	66302000-208-2016RU	66302000-208-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
12 .09 .201612.09 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201831.12 .2018

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ластиМи нис терс тво 	стро итель с тва	и	разви тия 	ин ф раструк ту ры	Свер дловской	об ласти

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
329329

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .07 .201717.07 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
31 .07 .201731.07 .2017

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
31 .07 .201731.07 .2017

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

66:41:0401017:81466:41:0401017:814

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
707	м²707	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,Наличие 	планиру емых	про е здов, 	пло щадок, 	ве лоси пед ных	до рож ек, 	пе шеход ных	пе ре хо дов,
тро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	натро ту аров. 	Кон цепция 	ж и лого 	ком плек са	не 	пре дус матри вае т 	зае зд	ле г ко го 	тран спор та	на
внут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земнойвнут ридво ровую	тер ри торию.	Об слу ж ивание 	ж и лых	до мов	пре дус мотре но 	с 	– 	2 	этаж а	под земной
автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.автосто я н ки. 	Въ е зд-вые зд	на	под земную	автосто я н ку	ор ганизо ван	с 	ул. 	Шей нкмана	и	пер.
Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.Цен траль ный	рынок, 	на	под земную	автосто я н ку	и	заг рузку	здания 	тор го вой	галереи	– 	с 	пер.
Цен траль ный	рынок. 	Цен траль ный	рынок. 	По 	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ениеПо	тер ри тории	дво рово го 	прос транс тва	пре дус мотре но 	кру говое 	дви ж ение
спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.спе ци аль но го 	тран спор та. 	Зап ро е к ти ровано 	два	въ е зда:	въ е зд	с 	ул. 	Шей нкмана	и	с 	ул. 	Радище ва.
Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Ши рина	про е зда	сос тавля е т 	от 	4 ,2 	до 	6м	Подъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес кимПодъ е зд	к	встро е н ным	и	прис тро е н ным	ком мерчес ким
по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.по меще ни ям	мно гок вартир но го 	до ма	ор ганизо ван	с 	ул. 	Радище ва, 	а	так ж е 	подъ е зд	так си	с 	ул.
Шей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до маШей нкмана	и	пер. 	Цен траль ный	рынок. 	При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма
зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро войзап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го 	разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой
пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,
для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	длядля 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест 	пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для
вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твиивре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и	рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии
с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН	2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	На	тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть,
обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро войобес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами	благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой
пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии,
для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко тораядля 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра	зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая
явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти	де тей.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	Со 	сто роны	про е зж ей	час ти	ул. 	Радище ва	пре дус мотре ны	гос те вые 	пар ковки	Р1 	на	 5 	м/мест 	и	Р4 	на5	м/мест 	и	Р4 	на
16	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	16 	м/мест 	и	пар ковки	для 	встро е н ных	по меще ний	Р5 	на	5 	м/мест 	и	Р2 	на	 10 	м/мест .10 	м/мест .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
При домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но гоПри домо вая 	тер ри тория 	мно гок вартир но го 	до ма	зап ро е к ти рована	с 	уче том	обя затель но го
разме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	иразме щения 	эле мен тов	благо ус трой с тва	(пло щадок:	иг ро вой	пло щад ки	для 	де тей	дошколь но го 	и
млад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	местмлад ше го 	школь но го 	возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	мест
пос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	ипос то я н но го 	хранения 	тран спор та, 	гос те вых	автосто я нок	для 	вре мен но го 	хранения 	автотран спор та) 	и
рас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиНрас с то я ний	от 	них	до 	нор ми ру емых	объ е к тов	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2011	и	Сан ПиН
2.2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но2 .2 .1/2 .1 .1 .1200-03 . 	В	цен тре 	дво рово го 	прос транс тва, 	об разован но го 	здани ями, 	пре дус мотре но
разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.разме щение 	еди ного 	ком плек са	пло щадок	благо ус трой с тва, 	рас счи тан но го 	на	всех	ж и телей.
Внут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	НаВнут ридво ровая 	тер ри тория 	-	это 	не дели мая 	зо на	для 	игр	де тей, 	заня тий	спор том	и	от дыха. 	На
тер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тамитер ри тории	дво ра	создана	пе шеход ная 	се ть, 	обес пе чивающая 	связь	меж ду	ос новными	эле мен тами
благо ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но гоблаго ус трой с тва	пло щад ками:	иг ро вой	пло щад кой	для 	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го
возраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво равозраста, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе нии, 	для 	заня тий	физкуль ту рой. 	В	цен тре 	дво ра
зап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос тизап ро е к ти рована	кру говая 	пе шеход ная 	ал лея , 	ко торая 	явля е т ся 	зо ной	дви гатель ной	ак тивнос ти
де тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с кихде тей. 	Все 	тре бу емые 	эле мен ты	благо ус трой с тва	разме щены	с 	уче том	санитар но -ги ги е ни че с ких
тре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж иваниятре бований, 	мик рокли мати че с ких	ус ло вий, 	ради уса	об слу ж ивания

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этаповВ	каче с тве 	ме роп ри я тий	по 	му соро удалению	про е к тной	до кумен таци е й	для 	1 	-	4 	этапов
пре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этаппре дус мотре на	встро е н ная 	цен трализо ван ная 	му соро каме ра	в	под земной	автосто я н ке 	(2 	этап
стро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щениестро итель с тва) 	с 	ус тановкой	8 	кон тей не ров, 	ём костью	1 ,1 	м3	каж дый. 	Вре мен ное 	разме щение
пло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапапло щад ки	для 	му соро кон тей не ров	для 	1 	этапа	стро итель с тва	до 	вво да	в	экс плу атацию	2 	этапа
стро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	встро итель с тва	пре дус мотре но 	на	вре мен ной	пло щад ке 	для 	му соро кон тей не ров, 	рас по лож ен ной	в
границах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	награницах	зем ле о т во да	с 	подъ е здом	с 	ул. 	Сак ко 	и	Ван це тти. 	Вре мен ная 	пло щад ка	для 	сбо ра	му сора	на
4	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.4 	кон тей не ра, 	об щим	объ емом	4 ,4 	м3	рас по лож е на	со 	сто роны	ж и лого 	до ма	№	4.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	Про е к том	пре дус матри вают ся 	сле ду ющие 	ме роп ри я тия 	по 	озе лене нию	тер ри тории:	 -	ус трой с тво-	ус трой с тво
газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.газонов. 	Зап ро е к ти рована	разбивка	газонов	на	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	про е здов	учас тках.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Планиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тваПланиро воч ные 	ре шения 	в	границах	благо ус трой с тва	ж и лого 	ком плек са	пре дус матри вают 	удобс тва
пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здовпе ред ви ж ения 	маломо биль ных	граж дан	на	тер ри тории. 	В	мес тах	пе ре се чений	тро ту аров	и	про е здов
выпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо нывыпол не ны	по ниж ен ные 	бор дюры	из	бор то вого 	кам ня 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м, 	ши рина	зо ны
по ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лымпо ниж е ния 	от 	1 	м	до 	1 ,5 	м. 	По ниж ен ный	бор то вой	камень	мар ки ру е т ся 	яр ко -ж ел тым	или	бе лым
цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-цве том. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж енияко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,	по переч ный	-	2%.	Для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения
маломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошноемаломо биль ных	групп	населе ния 	по 	тер ри тории	пе шеход ные 	до рож ки	и	тро ту ары	име ют 	сплошное
ас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швовас ф аль то вое 	пок рытие 	или	пок рытие 	из	бе тон ных	плит	с 	ше рохо ватой	по вер хностью	и	тол щи ной	швов
меж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	длямеж ду	пли тами	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	На	от крытых	автосто я н ках	пре дус мотре ны	пар ко воч ные 	мес та	для
авто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож нойавто моби лей	ин валидов	разме рами	3 ,6×6	м, 	обо рудо ван ные 	до рож ными	знаками, 	до рож ной
разме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще нийразме ткой. 	Обес пе чена	возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	граж дан	на	пер вые 	этаж и	по меще ний
об щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ныеоб щес твен но го 	назначения 	и	в	ж и лые 	сек ции	с 	уровня 	тро ту ара	бе з	наруж ных	сту пеней. 	Двер ные
про емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль нымипро емы	ос новных	вхо дов	при ня ты	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	м	(в	све ту) 	с 	запол не ни ем	дву поль ными
две рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	недве рями	с 	ши риной	од но го 	из	по лотен	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Глу бина	там бу ра	-	не 	ме нее 	1 ,5 	м, 	ши рина	-	не
ме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чемме нее 	2 ,50 	м, 	по роги	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	В	каж дом	ж и лом	до ме 	пре дус мотре но 	не 	ме нее 	чем
по	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.по 	од но му	лиф ту	с 	разме рами	кабины	2100×1100	мм	с 	ре ж имом	пе ревозки	по ж ар ных	под разде лений.
Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	на	ж и лых	этаж ах	зданий	пре дус мотре на	не 	ме нее 	1 ,4 	м	(в	све ту) .
Про е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	вПро е к ти ру емые 	здания 	не 	от но ся т ся 	к	спе ци али зиро ван ным	здани ям	для 	про ж ивания 	ин валидов, 	и	в
штате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидовштате 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го 	назначения 	рабочие 	мес та	для 	ин валидов
не 	пре дус мотре ныне 	пре дус мотре ны



	 13.1.7
Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
МУП	МУП	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	«ГОР СВЕТ »	(к	про е к ти рованию	при обь е к тно го 	наруж но го 	ос ве щения ) 	 Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.Т Т 	№	118	от 	16 .11 .2017г.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
--

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания ""Екатерин бург ская 	элек тро се те вая 	ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66581396836658139683

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .201702.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
218-233-74-2017218-233-74-2017

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .11 .202002.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ВО ДОКА НАЛ»«ВО ДОКА НАЛ»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ""ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66080019156608001915

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .201715.06 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№05-11/33-5661/9-6277№05-11/33-5661/9-6277

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .06 .202015.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения ""Во до о т ве дение 	и	ис кусс твен ные 	со ору ж ения "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66722791146672279114

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201626.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14121412

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .09 .201926.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Екатерин бург-СИТ И""Екатерин бург-СИТ И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66060190576606019057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .201712.05 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-ЕК181-ЕК

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .05 .202012.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»«ОТИС	Лифт»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»«Науч но -тех ни че с кий	центр	«Ин те к»



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
66640367036664036703

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1 Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

- Нежилое 1 Торговая	галерея 1169.42 Торговая	лавка 600.4
2 Торговая	галерея Кафе 569.02

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземная	и
надземная
часть,	торговая
галерея

ВРУ электроснабжение

2
Подземная	и
надземная
часть,	торговая
галерея

ВРУ	с	АВР электроснабжение



3
Надземная
часть,	торговая
галерея

Распределительные	и	групповые	щиты электроснабжение

4
Подземная	и
надземная
часть,	торговая
галерея

Электрическое	освещение	(рабочее,	аварийное,	ремонтное) электроснабжение

5
Подземная	и
надземная
часть,	торговая
галерея

Система	молниезащиты,	заземления	и	уравнения	потенциалов электроснабжение

6
Подземная	и
надземная
часть,	торговая
галерея

Распределительные	и	групповые	электрические	сети электроснабжение

7 Торговая
галерея	№11 Система	автоматической	пожарной	сигнализации	ГК	Рубеж

автоматическая
пожарная
сигнализация,
автоматика
дымоудаления,

8 Торговая
галерея	№11 световые	указатели	«Выход»	и	«Направление	движения»

система	оповещения
и	управления
эвакуацией

9 Торговая
галерея	№11 Звуковой	оповещатель	Маяк-24

система	оповещения
и	управления
эвакуацией

10 Торговая
галерея

Совмещенная	система	автоматического	пожаротушения	с	внутренним	пожарным	водопроводом	с	одной	секцией	АУП	со
спринклерными	орасителями	модели	TY365	или	аналог,	пожарными	кранами	Ду50 Пожаротушение

11 Торговая
галерея Системы	бытовой	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений Водоотведение

12 Торговая
галерея

Системы	производственной	канализации	встро-	енно-пристроенных	помещений.	Кафе	оборудуются	жироуловителями	внутренней
установки	(под	моечными	ваннами,	перед	сбросом	в	канализацию	от	каждой	групповой	ванны)	марки	«Grease	Guzzler»	(либо
аналогичных).	Жироуловители	ЖУ-5	фирмы	"ВОДНИК",	либо	аналог,	наружной	установки	с	блоком	управления.

Водоотведение

13 Торговая
галерея Система	внутренних	водостоков	запроектирована	для	самотечного	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли Водоотведение

14 Торговая
галерея Запроектированы	двухтрубные	системы	отопления	с	горизонтальной	разводкой. Отопление

15 Торговая
галерея

Для	встроенных	помещений	предусмотрена	приточная	и	вытяжная	с	механическим	побуждением	отдельными	системами.
Запроектированы	самостоятельные	системы	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	из	санузлов	встроенных
помещений.	Для	автостоянки	Торговой	галереи	запроектированы	самостоятельные	системы	приточной	и	вытяжной	вентиляции	с
механическим	побуждением.

Вентиляция

16 Торговая
галерея Системы	кондиционирования	воздуха	по	схеме	чиллер-фанкойл Холодоснабжение

17 Торговая
галерея Системы	противодымной	приточно-вытяжной	вентиляции Вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости



17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

261	661	000	руб.261	661	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
66:41:0401017:81466:41:0401017:814



19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011654004536440702810116540045364

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000067430101810500000000674

	 БИК:
046577674046577674

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
046577674046577674

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0925410409254104

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
УРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИУРАЛЬСКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ



	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
171	996	491	руб.171	996	491	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
194	165	538	руб.194	165	538	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
171	996	491	руб.171	996	491	руб.

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:



	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

150	000	000	руб.150	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата
Наименование
раздела	проектной
документации

Описание	изменений

1 17.02.2020
Раздел	1
«Пояснительная
записка»

1.	В	состав	приложений	раздела	внесено	задание	на	корректировку	10	(утвержденное	заказчиком),	2.	Откорректированы	ТЭП	3	в	состав
приложений	раздела	внесено	задание	на	корректировку	11	(утвержденное	заказчиком),	4	в	состав	приложений	раздела	внесена	«Справка
об	изменениях,	внесенных	в	проектную	документацию»,	5	откорректировано	деление	на	этапы	строительства

2 17.02.2020
Раздел	2	«Схема
планировочной
организации
земельного	участка»

1.	Актуализированы	проектные	решения	благоустройства	и	ТЭП	в	соответствии	с	проектными	решениями	в	РД	1	этапа.	2.
Откорректированы	границы	этапов	в	уровне	благоустройства	3.	Изменена	экспликация	зданий	и	сооружений	4.	Откорректированы	расчёты
площадок,	парковок	и	объёмов	ТБО	5.	Откорректирована	конфигурация	площадок	6.	Откорректирована	схема	пожарных	проездов	7.
Добавлены	элементы	благоустройства	при	входных	группах	8.	откорректировано	деление	на	этапы	строительства

3 17.02.2020
Раздел	3
"Архитектурные
решения"

1.	Актуализированы	планировочные	решения	и	ТЭП	объектов	1	этапа	в	соответствии	с	проектными	решениями	в	РД.	2.	Внесены	в
документацию	перепланировки	квартир	в	домах	№1,2,3	в	соответствии	с	переданным	заданием.	3.	Откорректированы	границы	этапа	ввода.
Исключены	из	объёма	1	этапа	фрагменты	паркинга	и	м/места	возле	домов	№6	и	№9	4.	Добавлены	машиноместа	и	откорректированы
планировочные	решения	авто	паркинга	на	-1	и	-2	ур.	авто	паркинга	в	границах	2-4	этапов	в	соответствии	с	переданными	замечаниями.	5.
Откорректирован	объем	торговой	галереи	в	соответствии	с	новым	ГПЗУ	(изменилась	граница	допустимого	размещения)	6.	Перенесено
помещений	УК	на	-1	уровне	авто	паркинга	(дом	№2)	в	состав	МОП.	Перечень	отдельные	объекты	права:	помещение	РУ	10кВт,	помещения
трансформаторных	(площадь	для	каждого),	помещение	узла	связи	на	-1	ур.,	офис	УК	на	1	эт.	дом	№2.	7.	Перепланировка	квартир	в	доме
№7	в	соответствии	с	новым	заданием.	8.	Актуализированы	помещений	УК	и	комьюнити	центра	в	соответствии	с	переданным	заданием.	9.
Включены	в	состав	объектов	коммерции	дома	№1	(магазин),	дома	№4	(пекарня)	и	Торговая	галерея	–	террас	перед	зданиями.	Включены
террасы	в	экспликации	соответствующих	помещений	коммерции	отражены	в	графической	части	и	ТЭП	(отдельной	строкой,	без	включения
общую	площадь	и	площадь	застройки).	10.	Актуализированы	фасадные	решенияв	соответствии	согласованным	авторами	проекта	решениями
и	альбомом	АГО.	11.	откорректировано	деление	на	этапы	строительства	12.	на	плане	1-ого	этажа	дома	№3	выделены	помещения,	которые
вводятся	в	1	этапе	строительства,	и	которые	вводятся	в	5-ом	этапе	строительства



4 13.02.2020

Раздел	4
"Конструктивные	и
объемно-
планировочные
решения"

-	откорректировано	деление	на	этапы	строительства	-	у	дома	№3	выделение	подземной	части	в	1	этап	строительства,	а	надземной	части	–
в	5	этап	строительства

5 17.02.2020

Раздел	5.	«Сведения
об	инженерном
оборудовании,	о
сетях	инженерно-
технического
обеспечения,
перечень
инженерно-
технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»
Подразделы:
«Система
электроснабжения»;
«Система
водоснабжения»;
Подраздел	«Система
водоотведения»;
«Отопление,
вентиляция	и
кондиционирование
воздуха,	теп-ловые
сети»;	«Сети	связи»;
«Технологические
решения»

-	Актуализировать	проектные	решения	в	соответствии	с	РД:	-	Изменены	условия	прокладки	кабелей	10	кВ	в	РП10	кВ	-	Изменена	компоновка
РП	10	кВ	-	Уточнены	электрические	нагрузки.	-	Приведены	в	соответствие	принципиальные	схемы	�	Исправлено	описание	характеристик
шинопровода	в	соответствии	с	пожеланием	Заказчика	и	особенностями	его	прокладки.	�	Исправлено	описание	наполнения	этажных	щитов
(добавлено	указание	о	подключение	квартир	как	однофазным,	так	и	трехфазным	для	квартир	большой	площади).	�	Дополнено	описание
устройства	системы	дополнительного	уравнивания	потенциалов	в	технических	помещениях.	�	Исправлено	описание	решений	по
устройству	вертикальных	молниеотводов,	прокладываемых	в	колоннах	зданий.	�	Исправлено	описание	решения	о	разделении	PEN-
проводника	на	PE-	и	N-проводники.	�	Исправлены	ссылки	на	замененные	нормативные	документы.	�	Откорректированы	нагрузки	объектов
1	этапа	строительства	и	схемы	ВРУ	хладоцентра	(38-2017-0.0-ИОС1.2	листы	1,	2).	�	Откорректированы	схемы	ВРУ	и	распределительных
щитов	автостоянки	в	объеме	1	этапа	строительства	(38-2017-1.0-ИОС1.2	листы	1-8).	�	Откорректированы	схемы	ВРУ	и	распределительных
щитов	дома	№1	(38-2017-1.1-ИОС1.2	листы	1-11).	�	Откорректированы	схемы	ВРУ	и	распределительных	щитов	дома	№2	(38-2017-1.2-
ИОС1.2	листы	1-8).	�	Откорректированы	схемы	ВРУ	и	распределительных	щитов	дома	№3	(38-2017-1.3-ИОС1.2	листы	1-8).	�
Скорректировано	оформление	расчетов	нагрузок.	�	Текстовая	часть	дополнена	описанием	электротехнических	решений	в	соответствии	с
этапами	строительства.	-	Откорректирован	в	соответствии	с	изменениями	внутренних	сетей	водоснабжения	-	Откорректированы	нагрузки	в
связи	с	изменением	ТЭП	-	Приведены	в	соответствие	принципиальные	схемы	-	Откорректирован	в	соответствии	с	изменениями	внутренних
сетей	водоотведения	-	Откорректированы	нагрузки	в	связи	с	изменением	ТЭП	-	Приведены	в	соответствие	принципиальные	схемы	-
Откорректирован	в	соответствии	с	изменениями	внутренних	сетей	отопления,	вентиляции	и	кондиционирования	-	Откорректирован	с
соответствии	с	требованиями	заказчика	по	приготовлению	теплоносителя	на	ГВС	1	этапа	(использование	рекуперации	от	систем
холодоснабжения	и	электронагрев	ГВС	в	летний	период).	Отопление	1.	Откорректирована	текстовая	часть;	2.	Откорректирована	таблица
тепловых	нагрузок	на	отопление,	согласно	изменению	коэффициентов	теплопроводности	ограждающих	конструкций	и	изменению
температур	внутреннего	воздуха	в	помещениях;	3.	Откорректированы	принципиальные	схемы	Вентиляция	1.	Откорректирована	текстовая
часть	согласно	новым	назначениям	помещений;	2.	Откорректирована	таблица	воздухообменов	по	помещениям,	согласно	изменению
решения	по	механической	вытяжной	вентиляции	кухонных	зонтов	и	ее	замены	на	вентиляцию	с	естественным	побуждением	и
компенсацией	этой	системы	приточным	воздухом;	3.	Откорректирована	ПЗ	для	помещений	автопарковки	1	этапа;	4.	Откорректирована
таблица	тепловых	нагрузок	на	вентиляцию	и	кондиционирование,	согласно	новым	площадям	помещений	и	новому	назначению;	5.
Откорректированы	таблицы	«Характеристики	отопительно-вентиляционных	систем»	общеообменной	вентиляции	по	1,2,3	домам	с	учетом
корректировки	воздухообменов	жилой	части	и	встроенных	коммерческих	помещений,	откорректированы	воздухообмены	для	помещений
автопарковки	1	этапа,	откорректированы	производители	заложенного	оборудования;	6.	Откорректированы	принципиальные	схемы
Противодымная	вентиляция	1.	Откорректирована	текстовая	часть;	2.	Откорректированы	таблицы	«Характеристики	отопительно-
вентиляционных	систем»	противодымной	вентиляции	по	1,2,3	домам;	3.	Откорректированы	принципиальные	схемы	Холодоснабжение:	1.
Откорректированы	принципиальные	схемы	холодоснабжения	2.	Изменено	оборудование	хс	3.	Откорректированы	нагрузкихс	4.
Откорректированы	принципиальные	схемы	хс

6 17.02.2020

Раздел	9.
«Мероприятия	по
обеспечению
пожарной
безопасности»

-	Откорректирована	схема	пожарных	проездов	-	Изменен	тип	СОУЭ	в	подземной	автостоянки	на	3-тип	-	Изменена	марка	оборудования	СОУЭ
3	типа	на	LTV-EVA	-	Уменьшено	количество	тепловых	извещателей	в	прихожих	квартир	до1	шт.	-	Внесено	изменение	в	дымоудаление	-
Откорректирована	схема	системы	пожаротушения	-	Откорректировано	определение	расчетной	зоны	пожара	(замена	расчетных	листов).
Расчетная	площадь	–	боксы.	-	Откорректирована	схема	кольцевания	сети.	-	Добавлены	узлы	управления.	-	Исключена	лишнюю	арматуру	и
СПЖ.	-	Исключен	жокей-насос.

7 13.02.2020
Раздел	6.	Проект
организации
строительства

-	откорректировано	деление	на	этапы	строительства

8 17.02.2020
Раздел	10.
«Мероприятия	по
обеспечению
доступа	инвалидов»

-	откорректированы	планировки	домов	№	4,	5,	6,	7;	-	раздел	откорректирован	в	соответствии	с	изменениями	АР,	-	откорректировано
деление	на	этапы	строительства



9 17.02.2020

Раздел	11.	«1
Мероприятия	по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности	и
требований
оснащенности
зданий,	строений	и
сооружений
приборами	учета»

1.	Откорректирован	класс	энергетической	эффективности	зданий;
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