ЛК3:Проеlсные декларации

04.09.2018

ПРOЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

строительство объекта <16-ти этажный жилой дом [включая демонтаж существующего
зданияl Челябинская область г. Копейск, ул, Ленина, д,81>
Ns 7/*-000/*78
ниязасгpoйки,peжимeeгopа6oтьl,нoмepeтeлeфoна.адpeсeoфициалЬнo.oсайгазастpoйцикав

имени, отчесгве (если имеется) лица, исполняющего фу}lкции
пппмаllяонво_телекоммчникационной сети *икгернет> и адресе элекrронной почты, фамилии, об
исполнительного органа засгройки, а таоl(е об

наименование без указания органиэационно -правовой tфрмы:
С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЭСКОМ"

наименование без указаиия организационно-правовой

формы:

Сфъекга Российской

Тип здания (€оорр<ения):

79i

4 О номере телеФоtlа, адресе
сайта засrройщика и адресе
почты в информационно,

государсгвенный рейсграционный Hornep:

лN]еноsания (наименования) Фридического лица

-

o.oввopганеyпpавлeнияэтoГoюpидичeсKoroлица,сyказаниeмфиpмeннoгo
учредrfгеля (участlика), а таý(е прцента

лица
учредителя (учасгника). фмилии, имени, отчесrва физиче.кого

орrанизационно-правовои

-

(2) Об учредителе

*

физическом лице

недвижимосги/ в коrорых лринимал участие застройшик в течение трех лет, предшесгвуюцих
О проекгах сrрительства многоквартиряых домов и (или) иных объекгов
Tggченl]JýзjцIlбъ€
*тоt
fi
ещ
/6ликованию проекrноЙ декларации? с указанием

@pГанизацияxвo6ластиинжeнepньlxизьlсканий,аpxитeкrypнo-стФитeлЬнoгoпpoeктиposания,стpoитeлЬства.peкoнстpyкции|
которые ОкаЗЫЗаЮТ В'lИЯНИе На беЗОПаСНОСrЬ
к
о
lитального ремонта обь€ктов

капитального строительства и о выдаяных застройцику свидетельствах допусrc работам,
аССО1lИаЦИЯХ),
*-ройцика в иных некоммерческих организациях (s том чиоЕ обществах взаимвого СГРаХОsаНИЯ.

Н.;;Ж;ifr';"}u",

1

;;;;;;;;"

О членсгве засгройщика в
организациях в обласrи
изь,сканий, архитекryрно-

организаци
наименование самореryлируемой организации, членой которой ямяется засгройщик, без указания
ремонта объекrов

сrроительства и о выдачных

сrроитеJrьных койлаfiий Урала и СибliрrD

свидетельствах о допуске к
коюрые 0казывают влияние на
объекrов капитального

БЙр *aопruaЫщп*а
i""д"r*i.r""

самореryлируемой органйзации, членом которой является застройцик:

калитальнOго
о допуa*" к работам, которые оказываФт влияние на безопасность объекгов

строит

выдачи свидетельсIм о допуске к работам:
форма некоммерче€кой

о

.]ленсгве засгройщика в иных

*u"*"o"un"u

и

""*о*""рческой

орaанизации, члеяом котороЙ является застроЙщик;

организации, членом которой является застройцик. без указания организацион

налогомательцикб некоммерческой орrанйзации:
д€6итоDской задолженности на последнюю отчетную даry

О финансовом результате текущего
о размерах кредиторскои и

(финансовоЙ)
чуrстой прибыли (убытков) по данным промех(угочной или годовой бухrалтерскоЙ

отчбтносrи:

(финансовой) отчетносги:
кредиlорской задолхенности по данным промежлочной или rодовой бухгалтерской

6}9салтерскоЙ (финансовоЙ) отчетносги:
дебиторскоЙ задолженносrй по данным прмФ(уrочноЙ или годовоЙ

ffiйЩикатpeбoваниям,уqанoвлeннЬll.1часrью2статЬи3ФeдepалЬнoroзакoнаoтз0дeка6pя20мг.N9zl4Фз(o6yчасrиив
законодательные акrы российской Ф€де!:]:::""_:::

измененйй в некоmрые
]евом сlроrfтельстве мноrоквартиряых домов и иных объектов недвижил.ости и о внесения
yстаяовJrенным часгЬlо З СГаТЬИ 15,З ФеАеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ З0 ДеКа(
соогветсlвии закJ]lочивших с застройщиком доfовор поручителкгва юридических лиц требованиям,
и о анесенИИ ИЗМенеНИй В НеКОТОРЫе ЗаКОНОДаТеЛЬНЫе аКТЫ
недвижймосги
и
иныхобъектов
(0б
мноrоквартирных
домов
сrроительстве
)о4г. N9 214_оз
учасrии в долевом

,

1

О соответовии 3астрйцика

усгановленным частью 2

З Федерального закона от З0

2004г, Ns z14-Фз (об учасгии в

усгавного (складо,{ного) кап}fтала застройщика установленнып тебованиям;

сrроительстве многоквартирных
и иных объекrов недви)lФмосrи и о
из!tенений в некоторые

ликвидаций юридического

ли1,1а -

засrройцика:

в соответствии с закон
iрбrrгражного суда о ввqдении одной и:} лроцедур применяемых в деле о банкротсrве
лица - застройщи
rвом РосФйской Федерачии о несосlоягельносги (6анкротстве). в отношении юридическою

арбяФажноfо

суда о приостановлении

деятельноФи

наказания юридиче

в качестве меры админисФативного

осущесгыlяется в соответствии с законодатеJIьством Росс
реесrре недобросовесгньк поставщиков. ведеяие которою
юридическом ли
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельнь!ми видами юридических лиц, сведения 0
органа юрияиqе€кого ли
- засгройщике (втом чи(ле о лице, исполняющем функции единоличного ислолнитеJlьного
прqдметом которых является
а часrи ислолнения им Обязательсtв, предусмотренных контрактами или договорами,
и калитальяого ре онта объектов капитальн
в
сфре
строrrельсгва|
оrазание
реконструкции
олвение работ,
услуr
или

строительства

таких

оргаНизации

строительСтваI

реконструкции

и

капитального

либо

ремокга

приобретение

у

(подрядчиков, исполнителеЙ), ведение котороФ осуцесгвляется в соответст
реесrре недобрсовесгных поставщиков
о коtтгракrной сисrеме в сфере закупок товаров, работ, услуa мя обе
Федераqии
российской
ли с законодательсrвоrr
(в том чисjе о лице,
государственных и муниципальных нужд>, (ведения о юридическом лице - засrройщике
в части исполнения им обязательст
лица)
оридического
орRiна
исполяителъноrо
единоличноrо
щем фунl(ции
оказание услуг в с
предусмотренных коктрактами или доrоворами, ПредметDм которых яыrяется аыполнение работ,
или орrанизации та
сгроительства
калитального
объекrов
и
капитальноrо
ремонта
ре стритеrr*тва, реконструкции
лица жилых помещени
строительсгва, реконсrру(ции и капитального ре онта либо приобретение у юриди.1есlФго

реесгре недобросовесгнЫх r€сrников

i

аукциона По продаже земельного участка, находящегося в гос}дарственной и

на право заключения договора арендьi зе ельного участкаI находящ
в соотвеrсгвии с земе,]ь
в государсгвенной или муниципальной собсгвенности| ведение которого осуцествляется

муниципальной

законодательсгвом

собственносги,

либо аукциона

Федерации,

Российской

сведеяия

о

юридическом

лице

-

застройщике

(в

том

числе

о

лицеI

исп

лица):
функции единоличноrо исполнительноrо органа юридическоrо

"мкапоналогаи,Форам/задолженностЬпоиньi!"tобязателЬнымплатежаМвбюджетыбюд'кетнойсисrемыРоссиi
налоrовый к
Федерации (за Йсклюqением сум,,4, на которые предосrавлены отсроqка. рассрочка, инsестиционный
российской Феяерачии о налогах и сборах| котOрые ресгрукryрированы в со
в соотвегсaвии с законодательсгвоl.r

Роaсrйской Федерачии, по которым имеется всrупиашее в законную силу решение
признаны безнад€i)кными к взыск
о признаяии обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которь!е
,1ию в соотвеrФвии с законодательсгвом российской Федерации о налогах и форах; за прошедшиЙ КаЛеНДаРНЫЙ aОД,
ло данiыt,i бухгалте
) которых лревышает двадцать пять процентов балансовой стоимосги акгивов засrройщика,
(финаясовоЙ} отчетносlИ за последний отчетный период у юридическоrо лица - засгройщика:
с законодётельсгво,,а

;

в п. 7.1.8 недоимки, задолженности засгройщиков в
на даry направления проекrной демарации в уполномоченный орган исп
7.1,9
эаявлению
в
п.
указанному

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или сяята)
исполнительного органа застройщика, и rлавного бухгалтеф засгрой
единоличного
лица| осуще(твляющего Фнкции
с которы,,1 заклю
или иного должносrного лицаI на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица,
засrройщика:
ведению
бухrалтерскоrо
учета
договор об оказании услуr по

/д"*a* * ,,р"arу*a*я

в

сфре экояомики

вс
в виде лишения права занил4ать определенньjе должности или заниматься опреде']еяной деятельносrью
таких сгрорfrельсгва, реко
орmнизации
или
строительства
капитальноrо
объекгов
сlроительства,

реконсгрукции

кциииадминисгратианоенаказаниеввиделискsалификациивотношениилица,осущеовляющегофУнкцииеди

лицаl на
исполнительного органа засгройщика. и главного бухrалтера засJройщика или иноrо долкностного

по веден
воможено ведение бцгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг

П9 4О7О281О160997314635
3ОlО181О271О2ОООО6lЗ/ ИНН бавка 7202021856

банковский сч€т засrройщ}rка

в пАО "Запсибкойбаfiк" r,Тюriень

ffipoекгасгpoитe,rьс'ваo6ъектoвкаnитальнoгoсгpoитeльстф'иХмeстonoлoжeниииoснoвньlxxаpакгepистиках.с"yммeo6щeй
в@х жилых и нежилых помещении

].1

о количесгве объектов капитального

троитеlьства, в отношении которых
]а,lолняется пооектная демаDация

объектов калитального строительства, в отношении которых заполчяется проектяая демарация:

).1,1

сгроительсгва нескольких объектов капитального сrроительсгва в преде,Ёх одяоrо разрешения на сгрои

),1.2
О видах сфоящихся в рамках проекrа
объектов капитального
их местололожении и

строяцегося (создаваемоrо) объ€кrа

,,2,1

,.z,z

ryбъекr РоссийскоЙ Федерации:

чалябинская область

субъекга РоссиЙской

),2.3
).z,4
),2,5

]ид населенного лункта:
lаим€нование

яаселеняоrо пункта|

копейск

).2.6

fkDvr в населенном пyнкrе:

),2.7

в маселеннOм пункrе:
'айон
}ид обозначения улицы:

}.z,a

'лица
.lаименование
,.2,9
],2.10

капrгального сrрOительства:

улицы:

пеяrфа
qой:

в1

).2.11

'1rfгера;

).z.12

fuрпус|

),2.1з

:троение:

).2.14
).2.15
).2.1б
).2.77

lазначение объекrа|

кило€

).2,18
),2.19
1.2.2o

чаксимальное кол-во этажей:

L7-

)бцая площадь обьекта:

ilз9 м2

териал нар},жliьlх стен и каркаса объекта:

(к
сборно-йоllолитныii Железобетовнь!r,t юркасои и стеfiаitи из мелКошryчных mriertныx атеримов
,D.9иqФкrё кайни, блоки и до.)

|z.zr
).2.22

v|атерим перекрыrий:

мояолитgыё rкелезобетонные
(ласс энергоэфективносrи:

]
),2.24
О сумме общей площади sсех жилых и

).з.1
).з,2

).з.з

:ейсмостойкость:

j

общей площади всех жилых помещений:

м2
обцей ллоцади всех яежилых помещенийl
общей площади всех жильй и яежилых по ещений|

ii2

(в aлучае замю.]ения такого Аоrобора), в Tol1 чиоrc доrовора,
о виде доrовора, для исполнения которого засгройцико!t ос1/щесrмяется реалrевция проекit сгроительсrва
лицах, вылолнивших инженерlве изысканияi архит€кryрнO-сJритеjьное
дчсиотреняого закояодательсrвом Российской Федерации о rрадостроитеЛьной деятельности, о
государсrвеяной экологиqео(oй экспертизы, если
о результатах экспертизы про€ктной до(у,.4ента1,1ии и результатвх инженерных изысканий, о результатах
О виде договора, для исполнения

заоройщиком осущесгмяется
проепа строительсгза, в To!,i
дOгOвOра. предусл.lотреннOго
Раaсийской Федерации

t0.1.1

зид доrовOра:

t0.1.2

l0.2 О лицах, выполнивших инженерные

L0.1,з

1ата заключения договораi

10.1.4

fаты внесения и.rменений

t0,2,1

в договор:

форма организации, выполнивUJей инженерные изыскания:

_

lолное наименоаание организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания органи:Ёционно

правовой ф

10.2.2
П

бюро "Эн€ргостальпроект"

Dаi,tилия индиЁидуальноlо предпринимателя, вь!полнившего ияженерные изысканияi

L0,2,4

,,lмя инАивидуального лредлринимателя| выполнивl]lеfо инженерные

10.2.5
10,2,6

10.з о лицах, эыполнивших архитекryрностроительное проекгирование

po€KTнo-KoнcтpyкTopat(oe

10,2,з

изýсканияi

Этчесrво (лри наличии) индиаиду.иьноrо прqдприниlrlателя. sыполнивцJек) и!ц9!9q!ц9
индивидуальный номер налоfоплательщика, выполнившего инженерные изысканияi

!Lýýл!1

,418о1190о

10.3.1
,1олное

наименование организации, выполнившей архитекrурно-строительное

проектирование, без укitзания организа

10.3.2

{ионно-правовоЙ формы:

10.з,з

оамилия индиsидуапьного предпрrниtiателя, выполнившего архитектурно-сtроительное

10.з.4

иtlя индивилуального лредпринимателя, выполнившеaо архитекryрно-строительное

'Профи"

10.з.5
rO.з,6
10,4 О результsтах экспертизы проекгной
qокументdции и результаIов инженерных

10.4.1

изысканий
10.4.2
10.4.з

l0.4.4

отчесrво (при наличии) иlциsидуального

предприл]имателяl

про€lсирование:

проект14рование:

выполнившего архиrcкгурно-стрrrельное

проектировани

/ндивидуальный номер налоголлательщика, выполнившего архитекryрно-стрительное проектирование|

74sзlз620з

Вяд эамючения экспертизн;

положитеjьноG закr|ючени€

экспёртизы проектной докуйентации

изысканий:
цата выдачи заключения экспертизы преfiной документации и (или) результатов инженерных

|7.o2.2oL7

Но ер заключения экспертизы проектяой Аокументации
74-2-1-2-ooo2-17

и (или) результатов инженерных изысканий:

эрaанизационно-правовая форма орйнизации, выдавшей эаключение экспертизы про€ктной
/льтатов инженерных изысканий:

документации и (или) рез

ОбщесrвЕ с оrраниченной ответственностью
полное наименование организации, выдавшей замючение экmелизы проектной докумекrации и (или) результатов
10.4.5

ПроизводсJsенно-коййерческая
10.4.6

и

нженерньiх изысканий. без указания организационно - правOвой формы:

фирма <Астра>

индивидуальный номер налоaоплательщика оргаяизации, выдавшей замючение rосlАарственной эксtертизы проектн
ой документации и (или) результатов иняенерных изысканий:

7452lJ744lo
10.4 (2) О результатах экспертизы
проектной документации и результатов

L0.4.1

иlrженерных изысканий
10,4,2

10.4.з

10.4.4

3ид эаключения экспертизы:

полоrtятельвое заклlоченйе экспертизы результатов инrкенерных lctыGканlй
(или) результатов инженерных изысканий:
цата вьца,{и заключевия экспертизы лроектной доlryментации и

06.о6,2016
номер замючения экспелизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканийi

,4-2-r.-L-ot74-Lб
(или) рез
организациовно-правовая фоиlа орaанизации, выдавшей замOчение экспертизы проектной докуt{ентации и
ультатов инженерных изыс(анийi

Общества с оrраниченной ответствеяностью
]олное l{аименование оРганиза1]ии, аыдавшей заМючение экспертизы проекгной доку}.tентации и (или) результатов и

фз указания организзционно - llравовой
Проrlзводсrвеtlно-iоrrмерчёская фирi,lа <Астра,

(фр},1ы:

10.4.5

dженернь,х изьlсканийl

10,4,6

индивидуальный номер налогоплатеrlьщика организации, выдавшей заклюqеяие rосударсгбенной экспертизы лроекrн
Jй документации и (или) результатов инженерных изысканий|

74520744Lo
10.5 О результатах государсгвенноЙ

экологической экспертизы

10.5.1

фта выдачи замючения rосударствеяной эколоrической экспертизы:

10.5.2

Номер заклlочеяия государсrвенной экологической эксперlизы:

10.5,з

организационно-правовая форма организации, выдавшей замючение rосударственной эколо
-lолное наимеNование оРrанизации, выдавшей заМючение государственяоЙ экологической экспертизы. без указания о

L0,5.4

10.6 Об индиsидуализируоцем

)rанизацrонно

- правовой формы:

10.5,5

ИндивидуальныЙ номер валогоI!лате-льцика

10,б,1

Комi4ерческое

организации, выдавшей заl(люqение экологической экспертизы:

сбъёкг,

группу фъектов капитальног0

обозначение, и}цивидуаиизирующее объ€к1. группу объекгов:

сrроитепьства ко мерческом обозначении
11

о паrпеlllении

на сгооительсrво

11,1 О разрешении на сrро9rтельсгво

11.1.1

L1.1,2
11.1,з
|1,1,4
11.1.5

Номер разрешения на сгроитеJl!ство:
N9 ru

7+304о002005001-10-2017

Цата вuдачи разречrеяия на стрительство:

0з.оз.2017

фок действия разрешения на строит€льсrво:

03.о7.202о
последняя дата промения срока дейсгвия разрешения на строигельсгво:
наименование орrана, выдавll]ек) разрешение на строительсmо :

мriпнистрация Коп€йскоrо lородского окруrа Челябинской област,

либо многокмртирных
12 О правах засгройщика на земельный у]асток, на котором осуществляется сrроительсrво (создание) многоквартирного дома

домов и (или) иных

(в случае, если застройщик
)бьектов недвижямости. В тон числе о реквизитi|х правоустанавливающеrо документа на земельвый учасго& о собственнике земеrrьного участка
]е являегся соftrвенником земепьвоrо участка)l о кадасгровом номере и площади зенельного учасгка

t2,1 О правах застройщика на земельный
/часток, яа которOм oсущесrвJtяется
:тройтельсгво (создание)

12.1.1

12.1.2

12,1,з
12.1.4
12.1.5

номер доrовора, олределяющего права застройщика на земельный участок:

бlл

цата подflисания договора, определяющего права застройщика на земельяый участок:

11.о7,2014
Дата государсrвенноЙ регисграции договора, определяющего права застроЙщика на

Цата государсlвенной

12.1 (2) О правах засгроЙцика на
12.1.1

12,7,2

t2.1.з
12.1.4
12,1.5

зе

ельныЙ учасrок:

18.07.2014

l2.1.7

7z,1,71

участокi

регисrрации изr4енеяий в договор:

наименование улолномоченного органаl пре4оставившеrо земельный участок в собсгвенносъ:
номер лравовоrо акга уполно,{оченноaо орrаl1а о преАосrамение земельного }^lасгка в со&rвея осгьj
4ата лравового акга упОлномоченноrо органа о прелосrачлч!9j9!qц9цд9gýjgq!э9!!
qата государсгвенной регисграции права собсгвенности:
3ид права засгройщика на зейельный учасrок;

право ообственfiости
Вид дOrовора;

номер договораl определяюцеrо лFвва засгройщика на земельный }^]асгок:

бIн

цата подписания договора, опре€еляюцего

права засrройцика на земельный учасrок;

08.o2,20tб
на земельныЙ учасrок:
Дата государсгвенной регисграции договора, определяющего права застроЙщика

1б.о2,2016
права засгройщика на земельный учасrок:

12.1.6

фта окончани, дейсrвия

12,1.7

цата гос,ударсгвенной

12.1.8
12,1,9

наиненование уполномоченного opfaнa, лредоспtвившего земеrrьный учасгок в собственносrь:
номер правового акrа уполномоченного органа о прqqостамение земельноrо участка в собственносrь:

12.1,10

фта правового aKla улолномоченноrо орrана о предоставление

12,1.11

фта государственной регистрации

12,1 (З) О правах засrройщика яа
12.1.1

|2,1.z
12.1.з
\2.1.4
12.1.5

регистрации изменений в договор:

зе}4€льяого

уч9сп9 J

co9199ll9gE

права собственности:

Вид права засгрйщика на земельный участок:

право co6cтBoнHoclx
]иддоговора:
,{омер договора, определяющего права застройщика на земельный r{асток:

бlн

0ata подписания договора, определяющего пЁва застрйщика на земельный учасrокi

03.07,2о14
на земельныЙ }^]асrок:
Цата rосударсrве8ноЙ регистрации договора, опредеr]яющеrо лрава застроЙщика

11.07.2о14

12.1.6

qата окончания действия лравil засrрйцика на земельный участок:

72.L7

Дата rосlдарсвенной

L2,1,9

регисграции изменений в договор:
наименование улоляомоченного орrава. предоставившего земельный учасrок в собaтвенность:
loмep лравового акrа уполнойоченяого органа о предоставление земчьноrо учаска в собсfвенность:

L2,1.10

цата правового акта уполномоченного орrана о предосгавление земельного ytlacтka в соfuгвенносты

12.1.11

tЕга государствеяной реrистрации права собственности:

12,1,8

12,1 (4) О правах засrрйщика на

земельный участок, на котором
осущестsляется строительсгво (создание)

3ид договора:

цага окончания дейсfвия права засrрйщика на з€мФrьный

12,1.10

земельный }л]асто& на кmором
осуцествляется строительсгво (создание)

право соftrвенностн

1z,1,6
12,1.8

,емельный участок. на котором
эсуществляется сгроительство (создание)

Вид права застройцика на земельный участок:

12,1,1

12.7.2
12.1.з

Lz.|.4
l2.1.5

Вид права засгройщика на земельный участок:

право собсrвенноfl,}l
Вид догOвора:

номер договора, определяющеrо права застройщика на земельный }^racтok:

6/н
qата подписания доrовора, определяющего права застройщика на земельный участок:

tr..06.2014
Цата государсгвенноЙ регисlрации догоsора. определяющего лрава

застрйцика

на земельный

ласrок:

19.06.2014

12.1,6

Цата окоя.]ания деЙсгвия праsа засгройцика на земеJIьный }^]асток:

|2,1,7

Цата гос-ударсгвенной

12.1.8

Наименование

12.1.9

Номер правовоrо аýа уполномоченноrо ор.ана о предосlамение зе,.1ельного

12.1.10

qата лравового акга уполно,4оченнок) орrаяа о пр€Jlоставление

12.1.11

дата государсгвенной регисrрации права соftтвенности:

реrистрации измеяений в доrовор:

уполноl4оченного

оргаваI предоставивUJего

земельный

участок в собственность:

ц9gцl9gqqщ!!9g1

земельноrо r{асrка в собственность:

12.1 (5) О правах застройщика на

земельный участок, на котором
осущесгвляется сrроительство (создание)

12,1.1

12.7,2

12.1.з
12.1.4
12.1.5

право ообственносгll
Вrд договора:
номер договора, определяюцего права застройщика на земельяый учасrоk|

бlн

Дата гlодписания доaовора, определяющеrо права

заfiрЙщика

на земельныЙ учасlок|

10.02,2о16
Цата государсrвенноЙ р€гястраци|,!

доaовора, определяюцего правit застроЙцика на земельныЙ участоl(:

17.02.2016

права засrройщика на земельный участок:

12,1,6

фта окончания дейсгвия

1z.7.7
L2,1,9

цата государсгвенной регистрации изменений в договор|
наименование уполномо.]енного орrаяа, лредоставившеrc земельяый учасlок в собсгвенносrъ:
.{омер правового акта уполномоченного органа о предостамение земеjьного учасrка в собственность:

12.1.10

qаrа правовоrо акга уполномоченноrо органа о пр€доставление

12,1,71

Цата государсвенной регисграции лрава собсгвенносгиi

l2.1.8

12.1 (6) О правзх засгройщика на

земельный участок. на Koтopol,i
осуществляетФl сгроительство (создание)

Вид права засгройщика на эемельный участок:

12.1.1

!z,|.2
12,1.з
1z.1.4
12.1.5

зеiiельного

Вид права засФойщика на земеrrьный учасгокi

право аобственносrи
Вид договора:

йены
Номер договора, опF}еделяощеrо права застрйщика ва земельный

бlв

rlаcтoк:

цата подписания доrовора, определяющеrо права застройщика на земельный участок:

10.07,2о14

ЙЙ

государстъенной р.гисграции договора, определяющего лрава застройцика на

r2,1.б

Цата окончания деЙсrвия права засгройщика на земельвый участок:

l2.1.7

цаrа госlдарсгвеяной

12,1,8

зе

ельный участок:

17.o7.2oL4
регисграции изменений в договор

наи!iенойние уполномоченного органаl лредоставившего земельныйyчасroквсoбсгвeн

:

l2,|.9

12.2

о собсгвеннике зеi{ельяого

}^{астка

12.1.10

цата правового акга уполномоченного орrава о предlосгавление

12.1,11

qаrа rосударсгвенной регисграции права софrвенности:

!2,2.I

земельного }^racтka в соfoгвенность:

ffсIвенник земельноrо участка:

цстроЙцик
форl.{а собсгвеяносrи зеi!ельного участка:

Iz.2.2

эрганизационно,првоsая

12,2,з

полное наименование собственника земельного }^]аст*а, без указаl.lия организа

1z.2.4

Фамилия собсгвенника земельного учасгка:

12.2.5

Имя собственника земельного учасгка:

отчесгво собсrвенника зеtiеJ]ьного учасгка (при наличии)i

!2,?,7
12.2.8

|2,2,9

l2.2 (2) О собсгвеннике земельного

|2,2.|
72.2,2

|z.2.з

4ндивидуальный но ер налогоплательщика юридическоrc лица. индивидуального предпринимателя - собственника зе
чельного участка:

соббвенносги земельноrо участка:
наийенование органа уполномоченного на распоряжение земельного учасrка:
1юр1.1а

Собсrвеняик земельного учасrка:

застройцик
организационно-правовая

форма собсrвенносrи зе}4ельного г]асrка:

пoлнoeнаимeнoваниeсo6сгвeнниказeмeльнoro!qастка,@
Dамилия собсгвенника земельного

r]аска:

l2.z.5

/i,tя собсlвенника зеl!ельного учбсгка:

12,z,6

Этчесrво собсгвенника земельного участка (при наличии):

lz,2.7

12.2 (З) О собсвенник€

земельного

12.z,8

Форма собственносfl земельяого участка:

|z.2,9

наименование органа уполномоченноrо на распоряжение эемельного участка:

|2,2.7
12.z,2

:обственник зе,.lельнOrо учасгка:

'астроЙщик

Эрганизационно-правовая форi,lа собсгв€нносJи

земельноrо }^lacтKa:

lz,2,з
12.2.4

оэмилия собственника зецельноrо }лaастrа:

12.z,5

Имя собсrвенника земельного участка:

!2,2,6

отчество собственника земельвого учасгка (при наличйи):

|2.2.7
12.2.8

Форма сбственносги эемельного участка:

\2,2.9
12.2 (4) О собственнике земеJьного

72.2.1
12.2,2

Ьбственник земельноrо учасг(а;

застройrцик
Организационно-правовая фоФtа собсгвенносги тмельного участкаi

72.2.з

Полное наименование собсгвеяника земельного участка. без укiвания организационно - лравовой формыi

1z,2,4

Dалiилия собственника земельного участка:

l2,2,5

4мя собственника земельного г]астка:

Lz.2.6

Этчесво собственника земельного участка (при наличии):

Lz,2.7

Lz,z.a
|2.2.9
1z.2 (5) О собстве8нике земельного

12,2 (6) О собственяике земельного

L2.2.1

0орма собсrаенносги з€й€льноrо

учасгка:
,lаименование органа уполномоченног0 на распоряжение зёмельного учасгка:
Эобсгвенник земельного учасг(а

i

,асrройцик

Эрганизационно-правояая форtlа собсгвенности земельного гlастка:

12.2.3

Полное наименование собсrвеяника эемельноfо участка, без указания орaанизационно - правовой формыi

12.2.4

Оаltилия собсrвенника эемельного }^]астка:

|2.2-5

Имя собсвенника земельноrо участка:

|z,2,6

}F]есrво собстsа]ника земеJlьного учасгка (при яаличии):

,1,z.z,7

Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуальноaо предприницателя - собственяика зе

12.2.8

Оорма собсгвеняосги земеrьноrо учасfка:

12.z.9

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного }^]асгка:

12,z.l

Собсгвенник зеi4ельноaо учасгка:

:всrройцик

72.z.z

0рганизаlдонно-правовая

12,2,з

Полное наименование собсгвенника земельного }^lacтKa, без ука:йния орaанизационно - правовой

l2.2.4

Фаl4илия собсгвенника земельного

12.2.5

Имя собсвенника земельного учасrка:

12.2,6

Отчество собсtвенника земельного участка (при наличии):
,4ндивидуальный

форr4а собствеяносrи эеr,tельного гlастка:

Ho}.lep налогоплательщика оридиl]еского лица, индивидуальяоaо предпринимателя - собственника

Dорма собсrвевности зе,,!ельного учасrка:

L2,2.9

{аименование органа улолномоченноrо на распоряжение земельноrо участка:

L2,з.1

(адасrрвый номер!еiiельноrо участка:
74:зо:о102озз:збо

12,з,1

фор1,1ы:

яасгка:

l2,z,a

12.з.z
12.3 (2) О кадастрво1,1 номере и ллоцади

яреIlпринил4ателя - собственника зе

12.2.z

lz.2.7

12.З О кадасгровом номере и площади

/ндивидуальный номер налоголлательщика юридического лица, иlцивидуального

зе

'Iлощадь земельного
участка (с указанием единицы измерения):

565 кв.й

(адёстровый номерземельноlо участlG:

74:зо:о102озз:з60
Площадь земельного участка (с указанием единиqы измерения):

555 KB.il
12.З (З) О кадасrровом Hor4epe и площади

\2.э.1

Кадасrровый номер земельного участка:

74|30:оlо2озз:36о_

Площадь земеjьноrо r]астка (с указаяием единицы ,вмерения):

565
12.З (4) О кадасгровом номере и площади

12.З (5) О кадастровом номере и площади

12,з,l

12.з.1

|2,з,2
12.3 (6) О кадасJровом номере и

мощади

12,з.1

KB.1.1

Кадасгровый Hoalep эемеjыоrо участка|

74|30:оlо2озз:збо_

Кадасrровь]й но ер земельноrо участка:

74:зо:оlо2озз:збо

Площадь земельного учасгка (с указанием единицы из!перения):

565 KB.i,l
Кадасrровьй номер зейельного учасrка:

74:30:оlо2оззlзбо

Г]лощадь земельного учасrка (с указанием единицы измерения):

565 кв.к
1З О планируеa,4ых элеменйх блаrоусаройсrва территории
1З. 1 Об элемеrlтах благоусrройсгва

территории

Наличие планируемых проqтов, площадок, веriосипедных доржек, пешеходных переходов, троryарв:
1з.1.1

Проевд дворовой части, троryары ппеют твердое асфальтобетовное покрьпие, тротуар
0чное похрытие

- про€aд - щe6€н

liаличие парковочноfо пространства вне объепа строительства (расположение, планируемое количество машино - ме
сг)i
1з.1.2

1з.l.з

lслпф оофкlс Ulp9,.glD!l.c
llpoeкTo}r прqдусirотрехо YсrроrФDо аmоqоя
тояtlll'l 1а5 мегров б каrлинойест эападнее оеьекrа сrроительства на расстоянl!и 12,5 пеaров 9
йест юrкrее объекта строятеJ|ьствп на расстоянrи 9 riбTpoв

п. рdФ

ilaulиllo

наличие дворвого просrранства, в том числе детских и слортивных моцадок (располФкение относl{тельно объекта с
трите-льства, описаяие игрвого и спортивноrо оборудования, мальlх архитекгурных форм, иных планируе,4ых элемен
тов)i
мя отдыrа детей и в:rрослого населенrя прqдуспотрены плоrrЁдки, на которых оборудуются иалые арх

итекryрные форrrы (урныr ckalibr, иlровое оборудрвание),
"]лощадки

1з,1,4

ппрs://хп-оUаzоа.хп--о

l

]а):

аqI.хп--р l alllKzloeclaraUons

мя

раз,rещения контейнерв для сбора твердых отходов (раФrоложение 0тносительно объекта сrроительсr

!.з,1.5

)писание планируеr,tых мероприятий по озеленению:
Оз€ленGшrG терряторrи пр€дстамено
устройсrвон

lазоно!

G

посевоil траБ t посадкоf, кусrарllrка плочaа

qыо 959 кв.в.

1з.1.6

Ъотбеrствие требования|t по созданию безбарьерной среды для маломобильнýх лиц:
Мл йалоfiобильных rрупп яасепения на входах в подьезд Еапроектирован пандус. согласно lребоваfiия
ii СП 59.133ЗО.2О12 <Доступность зданrЙ и оооруrкевпЙ мя !lаломобильных групп населения, Акryализи
poвaнHitя рqдакция €НйП 35-О1.20О1}. Проектоп предусмотрен Аосryп аломобильных групп насепенriя
на пrlощадку глааноrо вrода непосредстве.tно G отпЕткя планироакrt участка. Проектоrll предусиоlрено о
rpa}{дettxe плоч|адки, рa6очая поверхность предус отренв из ескольЕ}яlцих йатериалов.
Наличие Hap}Dl(нoro освещения дорожных покрытий, прстрансrв в транспортных и пешеходных зонах| архитекryрноrо

1з.1.7

освещения

Иат!

выдачи технических

условий. срокдействияl

наименование

организации.

выдавшей технические

усло

вия)i

1з,1.8

Описание иных планируемых элементов благоустройства:

14 О планируемом подмючении (технологиче{ком присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объекгов недвижимости к сетям инженерно-технического
)6еспечения| размере платы за такое подключение и планируемом подклФчении к сетям связи

14.1 О планируемом подмочении

(технологичеоФм присоединении) к сетям
инженерно-техничеg(ofiо о6€aпечения

l4.1.1

14,1.2

Вид сети инхенерно-техническоrо

обеспечения:

aеtUIосна5же1ll'tе
Срганизационно-правовая форма органиэации, выдавшей технические условия на подключение к сети ин)(eнерно-тех
ничесхоrо офaпечения:

дкцяонёрные обцества
14.1.з

полное наименование орrанизации, 9ыдавшей техническйе условия на подключение к сети инженерно-технического о
беспеченяя, б€з указания орrанизационно - правовой форl,4ы:

челябоблкоfifiyнrнерrо
номер

Индивидуальный

14,I.4

налогоплательщика

организацииl

выдавшей

технические

уоювия

на

подключение

к сети

инже

нерно-технического обеспеченияi

7447ol9o75
14,1,5

фта выдачи
z1.o9.2016

{ер выдачи технических условий подмючения к сети

14.1.6

|4.|,1
14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сеrям 14.1.1
инженерно-техническоrо обеспечения

техяичео<их уоIовий на подмючения к ceтv инженерно-теtнического

обеспечения:
обеспечения:

9/16
Срок действия тgхнических условий подключения к сети ияхеяернФ-техническок)

обеспечения]

21.0з,2018
Разfiер платы за подмючение к сети инженерно-технического обеспечения:

збslgll

р.

вид сети инженерно-тежического

офспечениr:

к)рячее водоснабх(еняё
ЭрганизациOннO-лравовая

форма организации, выдавшей технические условия на подмючение к сети июкенерно-тех

]ического обеспечения:

Дкционерные обцесrва
14.1.з

'lолное наименование организации. выдавшей технические условия на подмючение к сети инженерно-техfiиqеского о
Эеспечения, без Yказания организационно - правовой формы:

челябоблкоиr.iуrlэнерrо
Индивидуальный номер наJIогоплательщика

|4,\,4

оргаяизации. выдашlей lGхнические условия на подмючение к сетv инже

нерно-технического обеслеченияi

7447о19о75
14,1,5

14.1.6
74.1.7
L4,1,8

14.1(З) О планируемом подключении
[технологичеaком присоединении) к сетям

фта выдачиT
21.о9.2015

Номер выдачи технических условий подмючения к сети инженерно-та(нического

9/16
Срк действия технических уоrовий подключения

инжеяерво-технического обеспечения
|4,1,2

обеспечения:

N9

к сети июl€нерно-теtнического

обеспеченияi

21,0з.2018
)азмер платы за подмючение к @ти инхенерно-технического

'651911
14.1.1

ехничQсl(их условий на подмючения к сети инженерно-тgхнического обеспечения:

оfuпечения:

р.

Вид сети инженерно-технического обеспеченияi

{олодное водоснабж€вуlе
Эрганизационно-лравовая форма организации, выдавшей технические уоrовия на подклtоч€ние
нического о&€лечения:

к сети инженерно-тех

муницилальные укrтарные предприятхя
14.1.з

полное наименование орrанизilции, sыдавшей техяические уоювия на подключение к сети инженерно-техниЧеоФго о
беспечения. без уфэаяия орrани:вционно - правовой формы:

Горводоканал-Копейск
ивдивидуальный номер валогоплатеriьщика организации, выдавшей техничеaкие условия на подмючение к сеги инже
14,1,4

нерно-техническоlо обеспеченияi

L4.1.5

фта вндачи техничес(их услоsий
21.о4,2016

14.1,6
14.1,7

74llо2з4в2

на подхлюqения к сету инженерно-технического

Номер выдачи технических усjоsий лодключения к сети инженерно-техническоrо
Nе

обеспечения:
Фa,слечения:

з9l2

срок дейсrвия технических условий подключения к сети июкенерно-технического обеспечения:

21.04.2019

14.1.8
14.1 (4) О планируемом подключении

(технолоrrческом лрисоединении) к сетям
инженерно-технического обеспечения

14,1.1

14,1,2

Размер маты за подмючение к сети инженерно-техничесlого

0р.

обе!печенияi

Вид сети инженерно-техничеaкого обеслечениrl:

бытовое или обцесплавное водоотведение
Срганизаqионно-лравовая форма организации, выдавшей техяические услоаия на подключение к сети инженерно-тех
нического о&спечения:

Муниципальные унитарные п|цдприятия
14.1.з

Полное яаименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети июкенерно-тёхническоrо о
Эеспечения, без указания организационяо _ правовой формы:

Горводокаяал-Копейск
14.1.4

Индивидуальный номер налоfоIиательщика организации, вьцавшей техничеrские условия на подключение к сети инже
нерно-техяического о6€спечения:

747to23462
l4.1.5
L4.1,6
L4,1.7

Цата выдаqи технических условий на подключенйя к сети инженерно-техническоrо

zl,о4.2оlб

{омер выдачи технических ус],]о9ий лодмочения к сети инженерно_технического оfuj]ечения:
N9

з9l2

:рок дейс.вия технических условий подклюtrения к сети инженерно-технического обеспечения:

z1.04.2019

платы за лодклюqение к сети

14.1,8
14,1 (5) О лланируемом лодмючении
(технологическом присоединении) к сеrям 14.1,1
инженеряо-технического обеслечения

14,1,2

обеспечения:

Вид сети инженерно-технического обе{печениrl:

irлеl(троснабх(енхе
0рганизационно-правозая
нического обеспечения:

форма орrанизации, вь,давшей технические усJIовия на подмючение к сети инженерно-тех

Общества с оrраниченrой ответствённостью
14,|.з

Полное наимевовавие органиэации, вьцавшей техвические условия на подключение к сети инженерно-техNическоft) о
5еспечевия, без указания организационно - правовой форл4ы:

дэс инвест
|4.1.4

Индивидуальный номер налогоолательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже
нерно-технического обеспечения:

74ý3169760
l4.1.5
14.1.6

L4,1,7
14.1.8
14,2 О планируеl,,tом подклюqении к сетям

14.2.1

14.2.2

qата sыдачи технических у(ловий на подмючения к сети инженерно-техниqескоrо обеспечения:

09,11.2о16

,{омер выдачи технических
условий лодключения к сети инженерно-технического

бlн

обеслечения:

:рок дейсrвия технических условий подмючения к сет]a инженерно-техни(]еского обеспечения:

D9.11.2018

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обесп€ченияi

s5895З8 р.
Вид сети сsязи:

проводная телефонная свяэь
Организационно-правовая фор,,lа организации, вьцаsшей технические условия, заклкнившей доrовор на подмючение

Обцесгва с ограниченной ответсIвенностью
14,2,з

полное наименование организации, вьцавшей техкичесхие условия, звмочившей договор на подключение к сети сая
]и, без указания организационно - лравовоЙ формы:

пкФ
14.2.4

инсит

Индивидуальвый номер налоrоIиательщика организации, выдавшей технические условия, эаключившей доaовор на по
цключение к сетv связи:

74з0018186
14.2 (2) О планируемом подмючении к

14.2.\

Зид сети связиi

проводяоё тепевизиовное вещан''е
организационно-правовая

форма организации, выдавшей технические условия, закпючившей договор на подключение

14,2,2

Обцества с ограrиченной ответственностью
14.2.э

Полное наименование орrанизации, вьlдавшей технические уaJIовия, заклюl]и&дей доrовор на flодмloчение к сети свя
зи| без указания организационно - прааовоЙ формнi

пкФ
14,z.4

инсит

Иядивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавtчей технические условияl замочившей доrоsор на по
qключеяие к сети связи|

74зооlаlаб
14.2 (З) О планируемом лодключении к

|4,2.1

Вид сети связи:

передаqа данных и досгyпа в интернет
Срганизационно-лравовая форма организации, выдавшей технические уоrовия, :Еключившей договор на лодключение

14.2.2

Общесrва a ограниченной ответсrвенностью
14.2.з

Ilцрý.rлll-оUаZоа.лп-_о

Полное наименование организации, sыдавшей те(нические условия, замючившей договор на подмючение к сети свя
зи. без указания оргбнизэционно - правовоЙ формь,:

пко инсит

lачl.хп_-р lаrlкZlоесlаrаUопs

14,2,4

Индивидуальный номер налогоплатеJIьщика
дключение к сети связи:

организации, вьцаылей технические условия, заключившей договор на ло

74з0018186
14.2 (4) О планируе}аол, подкпючении к

l4,2,1

вид сети связи:

диспеtчери:вци, лйФтов
Эрrанизационно-правовая форма организации, выдавl,дей техниче€кие

условия, замючившей договор яа лодключение

l4.z.z
Общества с оrраниченной ответaтвенностью
14.2.з

полное наименование организации| выдавшей техfiические условия, заклочившей договор яа подмючение к сети свя
,и. без укаэания орaани:вционно - правовоЙ формы:

|4,2.4

qмючение

Юrкно-Ураrlьскос дочернее обще.сrво (СОЮ3ЛИФТlrОНТАЖ''
Индивидуальный но ер налогоплатеr]ьщика организации, выдавшей технические

условия| заклоqившей доfовор на по

к сети связи:

7453о5о299
в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта сгроительства мноrоквартирных домов и (или) иных объекгов недвижимосги жилых помещениЙ и
нежилых помещенийl а Talo{e об их ocHoBHbJx характеристиках (за исмючением площади комнат. помецений вспомогательного использованияI лоАжий, веранд, бмконов,

о количесгве

15

терра. в жилом помещении), о наличии и rйощади частей не)млого помещения

l5.1 О количесгве в сосгаве стрящихсrl
lсоздаваемых) в рамках проекrа
15.1.1
троител ьсrва многOквартирных домов и
lилr) иных объекrов недвижимости жильlх

Количество жилых помецений:

112

,]омещений и нФкильlх помещений

15.2 Об осноаных характерисгиках жилых

помещений
N9

назначение

l5,1,2

{оличество 8Фlилых помешевий:

L5.1.з

3юм числе машино-месr:

L5.1.4

з том l]исле иных нежилых помецений:

15.2.1

]6щая моUýдь (м2)

этФк

10,2

жилое, для прживания
жило€l

мя

проживания

38,91

жилое/

мя

проживания

27,l4
25,5

жилое, для проживания

жилоg

мя

прожизания

z7,14

килоеl

для

прожиаания

38,91

мя
мя

проживания

+0.6з

проживания

]9,89

жилое.
жилое,

10
1

килое, для проживаяия

]8,6

жилоеl мя

26,8з

прOживания

жилое. для прожимния

25,2

мя лфживания
мя лроживания

26,8з

72

жилое,

1з

жилое,

14

жилое| для лфживания

15

)l(илое,

16

жилое. для лроживания

38,6

|7

килое, для про{явания

26,8з

18

килое| для проживания

zs,2

19

килое, для проживания

26,8з

z0

]8,6
10,з2

мя лроживания

'l{илое,

мя проживания

z1

килоеI

для

z2

килое, для прохивания

zз

килое

z4

килое,

39,89

з8,6
1о,з2

проживания

з9,89

дя

проживания

]8,6

прохивания

26,8з

25

мя
килоg мя

прожизаяия

z5,z

26

жилое, для проживания

2/

килое, для лроживания

28

килOе, для проживания

мя

26,8з
з8,б
1

килOе,

]0

килое, для проживпния

40,з2
з9,7з

лфживания

19

з8,42
1

26,64

1

z5,02

]1

килоеl

з2

киrlое, для лроживания

зз

кило€I

з4

килое| для прживания

]8,42

з5

жилое, для проживания

10,16

зб

килое,

мя прхивания

з9,7з

з7

жилое, для прожизаt]ия

з8

жилоq

з9

жилое,

40

х(илое,

1

cz

мя

для

лроживания

z6,64

проживания

38,42

проживаяия

z6,M

прOжимния

25,02

проживания

26,a1

килое, для прхивания

38,42

мя
мя
мя

жилое| для пфживания

ппрs7/хп;ботбiгJIFотаqт)fi

40,16

:тlапlгдоеоаIапопs

1э

жилоеl

мя

проживания

з9,7з

килое,

мя
мя

проживания

з8,42

I

+5

килое,

прожизания

26,64

+6

килоq для проживания

25,02

+7

{(илоq

проживания

26,64

проживания

38,42

прожизаяия

ф,16

прожиаания

з9,,7з

проживания

за,42

52

мя
килоg мя
килое, мя
килое| мя
килое, мя
жилое. мя

проживания

26,64

5з

килое, дrlя прожизания

25,02

54

килое, дrя проживания

26,64

55

килое,

прожиаания

]8,42

56

килое, для проживания

40,16

57

килое, для проживаяия

з9,54

58

килое,

з8,2з

L

59

килое,

26,46

t

i0

килое,

мя проживаяия
мя прожиаания
мя прживания

51

килое, мя проживilния

26,46

L

32

килое, для прожиаания

з8,2з

I

5з

жилое|

з8,98

I

з4

килое,

прохиаания

10

]9,54

l

,5

килое, для прожиааяия

10

з8.zз

эб

жилое, для прожизания

10

26,46

57

,килое/

проживания

l0

24,84

38

килое, мя прожизаl]ия

10

2ь,46

59

{илое, мя проживаllия

10

з8,2з

70

килое

мя

прохивания

10

з9,98

71

*илоеl

мя

про){ивания

l1

з9,54

72

килое, для прохивания

l1

з8,2з

/э

килое,

прожизания

11

26,46

L

74

,килOе,

проживания

l1

24,в4

I

75

килое,

прохивания

l1

26,46

76

килое, для прохиаания

11

за,2з

77

{илое, для проживания

11

з8,98

7а

килое, для проr(ивания

12

з9,54

79

{илое,

проживания

L2

з8,2з

80

килое, для прживания

l2

26,46

81

килое, для проltивания

12

24,а4

82

килое, для проживания

12

26,46

8з

килое| для прживания

lz

з8,2з

в4

килое. для прживания

12

э9,98

85

килое, для проживания

Lз

з9,44

86

килое, для проживания

tз

38,12

87

килое. для прживания

Lз

88

килое. для проживания

tз

89

киrlоеI

мя прокявания

tз

l
l

90

жилое. для лроживания

tз

1

38,12

91

жилое|

мя

лроживания

tз

1

39,а,7

9Z

жилоеl

для

прживания

9з

хилое, для пфживания

L4

94

жилое, для проживания

L4

95

жилое,

прожимния

L4

96

жилое, для проживания

L4

97

килOе,

98
99

18
+9

50

t

мя

мя
мя

мя

мя
мя
мя

дя

l

I

24,84

проживания

t

I

l

26,зб
24,74

26,зб

l

z-

L

мя

прживания

L4

l
l
l
l
l

х(илOе, для

прживания

L4

t

з9,в7

!

)l(илое,

мя проживания

l5

l

з9,44

z-

100

жилое,

мя

проживаl]ия

l5

!

]8,12

101

жилое, для прожиsаяия

l5

t

26,зб

102

жилое для прOживания

l5

I

24,74

10з

жилое,

мя

проживания

l5

t

zб.зб

104

жилое,

мя

проживаl]ия

l5

t

]8,12

105

жилое,

мя

проживзяия

l5

t

]9,87

106

килоеl

мя

прживаяия

tб

!

39,44

7о7

жилое, для проживания

6

l

]8,12

108

жилое, для про)l(ивания

lб

L

z6,зб

109

жилое

прожиаания

lб

L

24,74

110

жилое, для прожизания

lб

l

26,зб

дя

мя

]8,12
26,36
24,74

26.зб
18,12

tll
l|2

|жилое, для прх{ивания

16

llr<илое, для прохивания

16

15.З Об основных хараперисгиках

не)(Йлцх помещений
16

о сосгаве общего имуцества

з8,12
з9,87

1

L5,з.1

в строящемся (создаваемом) в рамках проеfiа строительсrва многоквартvрноltt

доме (перечень помещениЙ обцего пользоsания с указанием

их назяачения и плоu,lади, перечень технологического и инженерного оборудомния, предназначенного /ця обслуrrивания более чем одного ломецения в данном доме)
16.1 Перечеяь помещений общего

пользования с указанием их назначения и

16.1.1

Эписание места расположения
юмещения

Наэначение помещения

(м2)

ия раэмецения инженерноrо оfoрудования: систе ы автоматизации, общедомового узла учета
тепла, повысительннх насосов

2з.9q

qля

18.57

раз ещения насосов. водомерного узла

хля размецения элекгроцитового

оборудования

@мната уборочного
инвентаря

1ля хранения хозяйственноrо инвентаря

4.27

Iамбур

зход в технический этаж

а2,81

технический этаж

ця размещения инженерных сmей

z52.11

].з

Тамбур N9 1

Iамбур

N-o

\.11

lервый этаж

2

14,зl
10

ця размещения консьержа

3,5

эазмещение санитарного оборудования

|.2g

]ервый этаж

вля лрохода

{.48

lервый этак

qля лрохода жильцов а кsартиры

12.04

lервый этаж

цля прохода жильцов в квартиры

17.з9

4

ця

l5,0з

lомецение консьержа

11

Тамбур Np З

].8з

Тамбур N9 4

lифтовой холл
Межквартирный коридор
16 Iамбур N91

u

этФ(.rl

прохода жильцов в квартиры

51.42

1-4 этажи

18 Тамбур

z4 этажи

qля прохода жильцов в квартиры

11.49

u-4 этажи

qля размецения инвентаря

15,12

zз этажи

Qля прохода

хильцов в квартиры

з6.72

qля прохода жильцов в квартирьi

52.17

ия

прохода жильцов в квартиры

z0.04

;-8 этажи

цля

прхода жильцов

i-8 этажи

qля размецения инвентаря

20.16

i8

этажи

qля прохода жильцов в квартиры

48.2

Межквартирный коридор ;-8 этажи

qля прохода жильцов в квартиры

59.6

Тамбур N91

ця

прохода жильцов в кмртиры

40.08

прхода жильцов

[4ежкаартирный

коридор 14 этажи

Тамбур N91

i-8 этажи

58.56

i-8 этажи
24 Тамбур

)-16 этажи

в кшртиры

15.4

|з7,l2

)-16этажи

30.96

в квартиры

Тамбур

)-16 этажи

цля

Тех.помеще8ие

}-16 этажи

qля размецения инвентаря

4о.з2

]ифтовой холл

)-16 этажи

цля прохода хильцов в квартиры

96.4

ия

1з9.зб

Межквартирный коридор )-16 этажи
з4 Машинное отделение

прохода жильцOв в квартиры

qля размещения оборудования

]ердак

лиФов

зz.7

зз.04

qля размецения оборудования лифтов

Машинное отделение
16.2 Перечеяь технолоaического и

инжеяерного оборудования.
предназначенного для обсл}4кивания
5олее чем одного ломецения в данном
qоме

|6.2.1

N9 0лисание месга расположения ломецения

Blц оборудования

помецение насосной

lасосная усгановка НУ-В-З-МН 805-4 с часrотным Преобразователем

помещение Итп

Гепловой пункт

Помещение злектрощитовой

3водно-распределительное устрйство

06щедомовые инженернье комIt!уникации

:исrема водоснабхения и водоотведения

Водоснабжение здания

0бщедомовые инженернье коммуникации

:исгема теллоснабжения

Теплоснабжение эдания

Шахты лифтов, 1.1ашинное оlделение

'1ассажирские лифты

Подъем жителей на этажи

]овыUJеяие давления в систе!!е водопровода
Цля сисrемы отомения и приготовления rорячей воды

о при ерном rраФике реализации проеýа сrроительства, вмючающем

инфор}rацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предлолагаемом сроке получения
разрешеяия на ввод в эксмуатацио строящихсrt (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иньх объекrов недвижимости
17

17.1 О примерном графике реализации

проекта стрительсгва

1,7.1.1

l7.1,2
17.1 (2) О при..lерном графике реалФации

пректа сгроительства

17.1.1
l7,1.,2

Лап реализации проекга сгроительства:
20 процентов готоаности

Планируемый квартал и год выполнения Jтапа реализации проекта строитепьства:
4

каартал 2017
реалиэации npoeKтa стрительства:

'гап
4О процентов готовносr}l

Планируемый квартал й год выполнения этапа реализаqии проекта строительства:
2

кваFrал 201а

17.1 (З) О примерном графике реализации

rроекга сгроительства

17.1,1

\7.7.2
17,1 (4) О при'{ерном графике реализации
1рOекта строигельсгва

17.7.7
17,,1,.z

l7.1 (5) О при.rерном графике реализации
]poeкTa стрительства

}гал реализации проекга стрительстЕа:
60 процентов rотовностя
Планируемый кsартал й год выполнения этапа реализации лроекта строительстваi
4

l(ЕаFrал 2018

}гап реализации проекта сrроительствil:
ВО

проценто! готоаности

Планируемый квартал и rод выполнения этапа реализации лроекта сrроительства:
4

квартал 2О19

77.,!.,I

Тап реализации проекта сгроительства:
полученrе разрешения на ввод в экaплуатачию объакта недвйжи}lости

71.7.2

Планируемый каартал и гqд выполнения этапа реализации проекга строительства:
2 кварrал 2020

l8 О планируемой сгоимости сгроительсгва (создания) мноaоквартирного дома и (или) иного объекга недвиr(имости
18.t О планируемой сrоимосги

18.1.1

19 О способе обеспечения исполнения

'скроу,
19.1

Планируелaая сгоимосгь сгроите"льсrва

;

92056000 р.

Фязательств застройщика по договору и (или) о банке, в которои участниками долевоaо сгр}ftельalва дол)t(ны быть открыты с]ета

об уплате обязательных отчислениЙ (sзносов) засгроЙцика в компенсационныЙ фонд

о способе

обеспе|rения обязательсlв

застройщика по договорам }^]асгия в
qолевом сrроительстве

19.1.1

19.1.2

l9,2 О банке, в котором учасrниками

qолевого строительства должны быть

19.2,1

)ткрьlyы счета эскроу

спосб обесп€.lения обязательств застрйщика по договорам )лrастия в долевоl! сrроительсгве:
Уплата засrройщикоii обязательных отчrсrtений (взносов) в койпенсацйонный фонд
Г]ланируемый

КадасгровыЙ но ер земельяого учасп(а, находящегося а залоге у участников долевоrо сгроительова в силу закона:
организационно-правовая

форма кредитной организации, в которой }^]астниками долевого сlроительсгва должны бьп

ь открыты счета эскроу:

79.2,2

Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долеаого строительства должны быть открыты с
ч€.fа эо{ру, без указания органи:йционно - правоsой формы:

19.2.з

Индивидуальный яомер налогоплатрльцика кредитной орaанизации, s которой r]астниками долевоrо строительства д
олжны быть открыты ct]ma эскроу:

19,З Об уплате бязательных отчисJЕний
(взноaов) засrройщика s компенсачионный 19.з.1

Уплата обязательных отчислехий (взяосов) в компенсационный фонд:

фонд
20 Об иных соглашениях и о сделках, яа основании которых привлекаотся денФкные средства для сгроительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного обьекга
недвижимосги, за исмючением привлечения денежных средств участников долевого cтpolrтeJlbcтBa
21 О размере полносгью оплаченного уставяого капитала засгрйщика

21.1 Разi,tер полносгьо оплаченноrо
усгавного капитала застройщика
22 Информация в отношеяии объ€кrа

21.1.1

Размер усrаsного кап}тала засrройцика;
10ОООООО р.

социальяой ияфрасrрукгуры, указаняая в части б сгатьи 18.1 настоящего Федерального закона, в слr]ае! предусмоlренноц qастью

1

статьи 18.1 насгояцего Федерального закона

22.1О виде. назнаqении объекга
сочиальноЙ инФрасr9укгуры. Об
указанных в r]асrях З и 4 сгатьи 18.1
qоговоре о развитии застренной
rcрриlории, доюворе о комплексной
0своении fерритории, в том числе в целях
строительства жилья эконоt4ическOго
класса, дOговоре о комплексном развитии
герритории по инrциативе
правообладатеOеЙ,

ко

договоре о

плекснOм развитии территории по

22.1.1

Наличие договора (соглашения)/ предусматривающего безвозмездную пере4ачу объекrа социальной инфрасrруктуры
в государственную или Nуниципальную собственность:

инициативе органа местного
:амоуправленйя| иных заключеняых
с орг6ном государственноЙ

'астроЙциком
масти
или органом местного

доrовOре или соглашении,
предусматриваощих передачу обьекта
эоциальяоЙ инфрасrрукгуры в
aамоуправления

госуJlарсrвенную или муниципiиьную
24 Сведения о

фкrах вяесения изменений

Сведения о фаmах внесения
изменений в проектную докyментацию
24. 1

в проектную документацию

24.7.|
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