
) ле,пlQ

ПРOЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Жилой дом N95 в жилом микрорайоне "Петровский квартал" в с.3асечное Пензенской
области

фирменном наименовании (наи}4еновании) эасгройщика, месте нахождения застройки. рех<име его ра6оты, номер телефонаl адресе официального сайта засгройtлика в

рмационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и адресе элекгронной почты, фамилии. об имени, отlестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного

органа засгройки, а Tatot<e об йщика некоммеDческом обозначении

1.1 О фирменном наименовании засгроЙщика 1.1.1
Jрганизационно-правовая форt,lа :

06щества с ограниченной ответственностью

1.1,2
'lолно€ наименование без указания органиэационно -правовой формы:

"пЕтровскиЙ квАртм"

1.1.з
(раткое наименование без указания организационно-првовой формы:
ООО "Пегровский квартал"

1,2 О месге нахождения засrроЙщика -
адрес, указанный в i^]рqдительных
документах

|,z,|
Индекс:

44о514

772 ]убъекг Российской Федерации :

)бл пензенская

2з
)айон фбъекга Российской Федерации:

ilензенский

24 ]ид населенного пункта:

1.2.5
lаименование населенного пунfiа:

ъсечное

1,2,б
)лемент дорожно-уличной сети:

fл

1,2 7
lаименование элемента дорожно-уличной сепа:

Dлинппйская

1.2,8
1.2.8 Тип здания (сооружения):

Дом: 11;

1-1-9
1,2.9 Тип помещений:

Помещение: 1б;

1,З О режиме работы засгройщика 1з.1
Рабочие дни недели:

пн,вт.сD,чт.пт
a

1,з.2
Рабочее время:

с 08:00 по 17:00

1 .+ О номере телефона, адресе

сфициального сайта засройцика и адресе

э;егпонной почты в информационно-
-i]е{эч!,,,Ёикационной сети <<Интернер>

1.4.1
Номер телефона:

8412) 54-01-06

|.4.2
\дрес элекгронной почты:

reEovskiy.kvaЁal@bk.ru

4з Црес официального сайгаl

Jчww.sz-Ё.rч

t,5 О лице, исполняющелi функцлlи

единоличного испоrlнитоlьного органа

]астDоищ14ка

1.5.1
Dамилия:

сечков

1.5.2
дмя:

Цндоей

1.5.з
}гчество (при наличии):

вячесrlаЕович

t.5.4
,lаименование должносги:
рчководитель

1,6 Об индиsидуализирующем засгройщика

комl4еDческом обозначении
1.6.1

(оммерческое обозначение засгройщика :

Петровский квirртarл

]2 О гссударсIвенноЙ регисграции засгройщика

2.1 О государсгвенной регистрации
засгройщика

1.1
4ндивидуальный номер налогоплательщика :

;829902264

|.t2 )сновной государсгвенный регисграционный номер:

[14580!ю01469
a

од реrvстрации:
1014 г.

)З Об учредителях (расгниках) засгрйщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного

]аименованиЯ (наименомния) юридического лица - учредителя (учаспrика), фамилии, имени| отчества фиэического лица - учредителя (учасгника), а таOtе процента голосов,

соторым обладает ка>rqдый такой учредитель (учасгник) в органе управления этого юридического лица

} 1 Об учредитmе - юридическо|4 лицеi

авляющемся рез14дентом Российской

Dедеоации

1.1 )рганизационно-правовая форма :

7,2 '']олное наименование без указания организационно-правсвой формы;

з,l.з 4ндивидуальныЙ номер налогоплательщика :

L,4 олосOв в органе управления:

З.2 Об учредителе - юридическом лице/

являющемсrl нерезидентом Российской

Федерации

] 2,1 0ирменное наименование организации:



з,2.2

]ата регисграции:

зz4 )егисrрационный Hoplep:

z5 lаименование регистрирующего органа :

}.2,6 Црес в сгране регистрации:

\z7 олосов в органе упра8ления:

З 06 iлlредитglе - физическом лице
Dамшия:
сgков

].з.2
lмяi
Дндрей

ll
}гчесгво (при наличии):

вячесrlавович

]з4 раждаtlство :

российская Федерация

з.з.5
]трана месrа жительства:

Российская ФедеDация

].з,б
олосов в органе управления:
l5 о/о

}.З (2) Об учредитше - физическом лице з1 Dамил ия:

}арубин

,.5,1
4мя:

\ндоей

].з.з
)тчесгво (при наличии):

iиколаевич a

l.з.4 ражданство:
Российская Федерация

]з5 }рана месга кительства:

Российская ФедеDация

].з.6
-олосов в органе управления:
25 о/о

].З (З) Об учредителе - физическом лице ]з1 Dа}.lилия:

i4аrrукян

з.з.2
дмя,,

1.1хитар

Этчесгво (при наличии):

разииковtiч

зз4 раждансЕо:

'оссийская Федерация

].з.5
]трана месга жительства:
Dоссийская ФедеDация

]зб олосов в органе управления:
16,66 О/о

З (4) Об учредителе - физическом лице з1
Dамилия:

гихонов

4мя:

Евrений

],з.з
}п{есгво (при наличии):

lrванович

].з.4 a

з5 :трана месга жительства:

Российская Федерация

].3,6
Ълосов в органе управления:
L6,67 о/о

}.3 (5) Об учредителе - физическом лице JJ1
Dамилия:

:Ввермов

}.з,2
4мя:

.tгорь

2э )тчёсгво (при наличии):

чихайлович

}.з.4
ражданство:

российская Федеоация

з5 }рана месга жительства:

Российская Федерация

].з.б
олосов в оиане управления:
L6,67 Чо

)4 О проеlсах сгроитеJlктва многоквартирных домов и (или) иных обreктов недвижимости, в которых принимал учасгие засФойщик в течение трех лет, предшествующих

)публикованию проекгной декларацииl с указitнием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в ЭКСПЛУаТаЦИЮ

О членсгве застройцика в самореryлируемых организациях в обласги инженерных изысканий, про€ктирования, строительства, реконструкции]

1итальногQ ремонта объектов капитмьного роителмтва и о вьцанных зilстройцику свидете_льствах о догrске к работам, которые оказывают влияние на безопасносгь объекгов

зном таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства



1 О члёнсrв€ засrройщив в

орпlнизациях в обласги
изысканий, архитеко/рнФ.

|нй объектов капитальногс)

и о выданньх засгройщику
твах о допуске к работаl.t, которые
влияние на безопасносгь

капl,fпrльного строитg,|ьстЕJ:l

Г#ilГ""" -*РryЛИРУеrЧОЙ ОРПlНt{Э'lЦИИ, ЧЛеНОм которой являегся эаФройщик, без увзания орпlниз.ционнФ

uпАцл9 ултллл9 _л -_ ' 
lик:сэ]цетельстa]il о догryске к ра

ельстtlal:

О членстве засrройщию в ЙJ
юиненование некоммерческой ор
й формы:

номер налогоплательщика некоимерческой орrч"Бйr,
и дбиrоккой задолхенности Й поar,aдп"о1 О финансовоtа рчrуп"rчr" r"-"ущего года,

змер чистой прибыли (убьпков) пsl цЮ) р.
вр кредlтгорской эадолженности по
294 ОО0 р.

lмep деtrигоккой задолженн
165 0ОО р.

их местоположении и основных характеристиках1 о кблйчесгве оо**.ББпr-Б]БЕ
объеfiов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:

О видах сгFlоящих." . рiЙiп]**
объектов lftlпитального
их местоположении и IYl"ry* (Т*аваеиого) объекв капитального строительств:l:

нар),жных стен и каркай объекrа:
оо стенани ,з }lелкоluтучных каненных



)ьъеп Ng1

10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация п оекта сrроительства (в случае заключения такого договора), в том числе договораl

уmнбвлено федеральным эюном
10,1 О виде договора/ для исполнения

которого засгройщиком осуществляется

реализация проекта строительства. в том
чиие договора, предусмотЕlенного

законодателштвом РоссиЙской Федерации о
градостроительной деятельности

0.1.1 ]ид договора;

0.1.2 loMep договора:

0.1 3 faтa зашючения договора;

t0.1.4 fаты внесения изменений в договор:

L0.2 О l"]ИЦаХ, ВЫПОЛНИВШИХ ИНЖеНеРНЫе

1зыскания
0,2,1

)рганизационно-правовая форма организации, выполнившей июкенерные изыскания:

[кционерные общества

0.2.z
]олное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, беэ указания организационно - правовой формы:
iнсrитуr "Пензсельстройпроект"

i0.2.з Dамилия индивидуального предприниматепя, выполнившего инженерные изыскания:

0.2.4 4мя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

i0.2.5 }гчесгво (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

|0.2,б
4ндивидуальный номер налогоплательщика, вылолнившего инженерные изыскания:

iвз66о1116
ic j О лицах, выполнивших архитекryрно-

:троительное проектирование
0.з 1

)рганизационно-правовая форма организации, выполнившей архитекгурно-сгроfiеjьное проектирование:
)6щества с ограниченной ответственн(rcтью

0,з.2

lолное наименование организации, выполнившей архитекryрно-сгроительное проекгирование, без указания
)рганизационно-правовой формы;
,союзпроЕкт"

LO.з,3 Dамилия индивидуального предлринимателя/ Еыполнившего архитекryрно-строительное проектирование:

10.з.4 4мя индивидуального предпринимателя/ выполнившего архитекryрно-строительное проектирование:

10,з.5 )тчесrво (при наличии) индивидуального предприниматеJ]я/ выполнившего архитекryрно-сгроитеJlьное проектирование:

10,з.6
номер налогоплатотьlлика, выполнившего проектирование:

10.З (2) О лицах, выполнивших

]рхитектурно fr роительное проектирование
10,з,1

)рганизационно-правовая форма организации, выполнившеи архитекryрно-строительное проектирование:

}6щества с ограниченшой ответственностью

10.з,z
1олно€ наименование организации, выполнившей архитекryрно-строительное проектировэниеl без указания
)рганизационно-правовой форрlы:
'СитиМпроеlfl''

10.з.з 0амилия индивидуального предпринимателя/ выполнившего архитекryрно-строительное проектирование:

10.з,4 /мя индивидуального предпринимателя/ выполнившего архитекryрно-строительное проепирование:

10,з.5 JТчесгво (при наличии) индивидуального предпринимателя| выполнившего архитекryрно-строительное проеmирование:

10.з.6
номер налогоплательщика, выполнившег0 проектирование:

10.4 О результатах экспертизы проекгной

документации 11 результатов инженерных

изысканий
10,4,1

Jид заключения экспертизы:

ПОrlоЖитеrlьное заКrlюЧ€ние экспертизы проектной доку].lентацпи rr результатов инженернь]х изысканий

10.4.2 Ъта выдачи заключения экспертизы прекгной документации и (или) реэультатов инхенерных изысканий:
D1.o7.201E

10.4.з
loмep замючения экспертизы проекгной документации и (или) результатов июкенерных изысканий:
58-2-1-2-оо05-18

ý

1-0.4.4

)рганизационно-правовая форма оргмизации, выдавшеЙ заключение эксперплзы проекгной документации и (или)

)езультатов инженерных изысканий:

06щесrва с ог;tаниченной отвётствённостьк,

L0.4.5

.lолное 
наименование организации, выдавшеЙ заключение экспертизы прое ной докуl,внтации и (ши) результатов

4юкенерных иj}ысканий. без указания организilционно - правовой формы:,цЕнткrкспЕрт"

L0,4.6

4tцивидуальныЙ номер налогоплательlлика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектной

lокументации и (или) результатов инженерных изысканий:

5829901119
t0.4 (2) О результатах экспертизы проекгной

lокументации и результатоЕ инженерных

лзысканий

t0.4.1
]ид заключения экспертизы:

Полоr(rтельное :Ntключение экспертизы проектной докумектации

t0.4.2 1ата выдачи заключения экспертизы проекгной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

l7.o5.2015

10.4.з
]омер замючения экспертизы проекгной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

r-1-1-01rl8-15

10.4.4

)рганизационно-правовая форма организ€tции, вьцавшей заключение экспертизы проекгной документаций и (или)

)езультатов инженерных изысканий :

)6щества с ограниченной oTBeTcTBeHHoGTbK,

1045
lолное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проекшой документации и (или) результатов
лнженеiных изыёкайий, без указания органикlционно - правовой формы:
{аучн{>текaический центр "Проr,rбезопасность"

10.4.6

4НдивидуальныЙ номер налогоrиатеjьщика организации, выдавшей заключение госlдарственной экспертизы проектной

1окументации и (или) рвультатов июкенерных изысканий:

i6lообзз46
10.5 О результатах государсгвенной

экологической экспергизы
10,5.1 ]ата выдачи заключения государсгвенной экологической зкспертизы:



10,5,2 -,ioмep заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.з )рганизационно-правовая форма организации/ выдавшей заключение государсгвенной экологической экспертизыl

10.5,4
']олное наименование организации, вьцавшей замючение государственной экологической экспертизы, без указания
)рЁниз.lционно - правовой формы:

10.5.5 4ндивидуальныЙ номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:

[0.6 Об индивидуализирYющем объекr,
,руппу объектов капитального строительства
(оммеDческом обозначении

10,6.1
(оммерческое обозначение, индивидуализирующее объеfi, группу объ€кrов:

Петровский квартал

11 О разрешении на строитеJ]ьство

11.1 О разрешении на строительбво 11.1.1
loмep разрешения на строитеJlьство:

R.U58524з(в-lо3/ 15
0

7.t,2 Цата выдачи разрешения на строительство:

29.06.2015

11.1.з
Jрок дейсгвия разрешения на строительство:

]1.12.2018

i.1,4
lоследняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
27,o2,2ol7

1 1.5
lаименование органа, выдавшего разрешение на строительство :

Ц].iинистрация Пензенскоrо района Пензенской области

11,1 (2) О разрешении на сгроительство 1,1.1
loMep разрешения на строительство:

58-524з09-317_2018

1.1.2 1ата выдачи разрешения на стропФюво:
l4.0&2018

1,1 з
lрок дейсгвия разрешения на строительство:

l9.12.2018

1.1.4 'lоследняя дата промения срока дейсrвия разрешения на строительство:

lаименование органа, выдавшего разрешение на строительство :

Цнинrстрацня Пензенского района Пензенской обласп,r

НеДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе О РеКВИЗИТаХ ПРаВОУСТанавливающеГо документа на земельнЫЙ rlacToK, о собсrвеннике земельного участка (в случае, если засгроЙщик не является
собсгвенником земельного r{асrка), о кадастровом номере и площади земельного r{астка
L2,1 О flравах засгройtлика на земельный

ласток/ на которOм осу|лесrвляется

]троительство (создаяие)
12.1.1

}ид права застройщика на земельный рlасток:
rpaBo собственности

12,1,.2
]ид договора:

Цоговор l(упли-продЕжи с

12.1.з
loмep договора, определяющего права застройщика на земельный rдlасгок:

iH

L2,7.4
faтa подписания договора/ определяющего права засгройщика на земельный учасгок:
l5.12.z014

12.1.5 ]ата госчдарсrвенной регисграции договора, опредеJ|яющего права застрйщика на земельный лапок;
l5.1z2014

12.1.6 ]ата окончания дейсгвия права запройщика на земельный учапок:
72.I.7 ]ата государсrвенной регисграции изменений в договор:

12.1.8 ]аименование уполномоченного органа, предоставившего земельныЙ участок в собсгвенносгь:

12.1.9 ]омер правового акга уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собсгвенносгь:

12.1,10 ]ата правового апа уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собсгвеннось:

12.1.1 1 Ъта государсгвенной регистрdции права собсгвенносги:

12,2 О собсгвенности земельного участка 12.2.7
Ьбсгвенник земельного участка:
lаороиlцик

L222
Эрганизационно-правовая форма собсгвенности земельного участка:
Общества с ограниченной oTBeTfiBeHHocтblo

\2,z,з
Полное наименование собсгвенника земельного учасп(а, без указания организационно - правовой формы:
'Пегровскrrй квФал"

L2.2,4 Dамилия собсгвенника земельного участка j

L2.2.5 Ирtя собсгвенника земеJlьного участка;

t2.2.6 Этчесгво собсгвенника земельного учасгка (при наличии):

12.2,7

zlндивидуальныЙ номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собсгвенника
iемельного участldl:
58299022il

12.2.8 DopMa собсгвенности земельного участка: 0

1z.2,9
,]аименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:
Doo "Петровский квартал"

12.З О кадасгровом номере и ллощади

земельного учапка
12,з.1

{адасгровый номер земельного участка:
58:24;о381З02:36

12.з,?
lлоUlадь земельного участка (с указанием единицы измервния):

в 201_о

1З О планируемых элементах благоусrройсrва территории

1З, 1 Об элеNаентах благоусгроЙства

территории
з,1,1

lаличие планируемых проездов, площадок/ велосипедных дорожек/ пешехqдных переходов. троryаров:
qа

1з,1,2
jаличие парковочного пространства вне объекга строитеJlьства (расположение, манируемое количество машино - tlecт):

z5 i{аlлино-tlест вокруг объекта строительGтва



Lэ.1 J

]аличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта
ТРОИТеЛЬСТВа, ОПИСаНИе ИФОвОгО и Спортивного оборудования, малых архитёкryрных форм. иных планируемых элементов):
IРОеКТОй ПРqДУСИОТРеНа ДСТская плоцlадка (Зl8r78 кв.м), спортивная плоiцадка (911Д7)rоснащение мест
)ТДЬПа }lаЛЫНИ аРхитектурны1.{и фор}rани. Выщеуказанное дворовое пространство расположено на северо-
впад относrтепьно объекта Gтроптельсткl.

з 14
1ЛОulадки мя размещения контеЙнеров для сбора твердых оподов (расположение относительно объеfrа сФоительсгва):
IPoeKTol.i ПРеДуС1.1Отена площадка нrя сбора йусора (10кв.н), которыЙ вывозится l.!усоровоза]rrи в

'еГЛаИеНТНОе 
ВРемя. Площадш для }rycopa расположена на юFо-воGток от объекта строительства.

-з.1.5
)пиGние планируемых мероприяпй по оgенению:

tепеные насаrl(дения обцеrо пользования (2 69а33 кв.!а)

J.1. t)
hответсrвие требойниям по соq4анию безбарьерной среJlы мя маломобильных лиц:
Ipoe!(тo}i предусмотрено наличие панду(1rв

\з.|,7
lаличие нар)оl(ного (rcвещения дорожных покрьпий, пространств в транспортных пешеходных зонах, архитекryрного
)Свещения Иата вьlдачи технических условиЙ, срок деЙсгвия, наименование организации, выдавшей технические условия):
raPyrкHo€ освещение выпмнено в составе проекта (6ез получения технических усrrовий)

1з,1.8 )писание иньiх планируемых элеtlентов благоугтройства :

размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи

14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям

инженерно-технического обеспечения

[4.1.1
3ид сети инlt(енерно-технического обеспечения:

lлепроснабхtение

14.1.2

ЭрЁнизационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно_
гехнического обеспечения :

Неlryблпчные / 3акрытые акционерные обlцества Е

t4.1.3

'1ОЛНОе наи'менование организации. вьцавшей тежические условия на подм чение к сети инженерно-технического
]беспечения, без указания организационно - правовоЙ форрlы:
ППензенская горэлектросегь"

74.L,4

4rцивидуальный нонер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подшючение к сeти инженерно-
гФ(нического обеспечения :

583б6016об

14.1,5 фта выдачи технических усIlовий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
zб.06.2о13

14,1.6
выдачи технических условий подключения к сети обеспечения:

74 I7 фок дейсгвия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

з1.12.2018

14.1,.8
)азмер платы за подмючение к сети июкенерно-технического обеспечения:

Б2 51О р.
14 1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям

инженерно-технического обеспечения

t4.1.1
Jид сети инженерно-технического обеспечения:
геплоGнабх(ение

L4.7.2

)рганизационно-лравовая форма организации/ выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
гехнического обеспечения :

Цкционер{ые общеФва

14.1.з

'lолное наименование организации, вьцавшеи технические условия на подключение к сети инженерно-технического
rбеспечения, без указания организационно - правовой формы:
' Пензгепrrосяабlсен и е"

14.L.4

4НДИВИДРЛЬНыЙ ноЙер налогоплательщика организации, вьцавшей технические у овия на подключение к сети инженерно-
ге)fi ического обеспечения :

,8зб631бо0 a

14.1,5
выдачи технических условий на подключения к сети обеспечения:

14.1.6
Ноиер вьцачи техническж усповий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

L21t

14,L.7
Срк дейсгвия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
16.о2.2021

14.1.8 платы за подключение к сети обеспеч ен ия :

14.1 (З) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям

инженерно-технического обеспечения

14.1.1
Вид сети инженерно-техничtrкого обеспечения:

Бьrтовое или общесплавное воlalоотведение

7+.1,2

Эрганизационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подкпючение к сети инженерно-

ге)(нического об€спечения:

Dбщества с ограниченной ответGтвенностью

14.1.3

'1олное наименование организatции, вьцавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического
эбеспечения, без указания орйнизalционно - првовой формы:
"горводошнм"

14.t.4
4ндивидуальный номер налогоплатеJIьщика организации, выдавшей то(нические овия на подключение к сети инженерно-
гехнического обеспечения:

58з562з79о

14,1.5
вьцачи технических условий на подключения к сети

L2ol7
обеспечения:

14.1.6
loмep выдачи тежическюr условий подключения к сети инженернФтехнического обеспечения:

05-7lал

L4.1,7
]рк деЙсгвия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечениjt:

27.t2.2o2o
14.1.8 платы за подмючение к сети обеспечения: 0



t4.1 (4) О планируемом лодмючении
технологическом присоединении) к сетям

1нженерно-технического обеспечения

4,1,1
сети обеспечения:

одное водоснабжение

14.1,.2

)ргаНИзационно-праЕовая форма органи:иции, вьцавщей технические условия на подключение к сети инкенерно-
ехнического обеспечения:

)бщесгва с ограниченной ответтвЁнностью

14.1,3

наименование организации, вьlдавшей технические условия на подклкнение к сети
ения, без указания организационно - правовой формы:

14.1.4

Индивидуальный HoFiep налогоtlлатеjьщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженеfiо-
го<нического обеспечения :

58з66zil790

14.1,5
та выдачи технических условий на подключения к сети
.l2.2ol7

обеспечения:

t4 1.6
loMep выдачи технических умовий подмючения к сети инженерно-технического обеспечения:
05-71824

|4.1,,7
JpoK дейсгвия технических условий подмючения к сети инженерно-технического обеспечения:
z7,L2,zo2o

t4.1.8 )азмер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:

14.2 О аланируемом подключенйи к сетям

свяэи
!4,2 L

]ид сети связи:
qиспетчери:Ёцшя лифтов

74 22
)рганиЗационно-правовая форма организации, выдавшей техяические условия, заключившей договор на подключение к
:ети смзи:
i,lуницхпаrlьные унитарные прqдприятия

4,2.з

'IОЛнОе наигrенОвание организации, вьцавшей технические условия, замючившей договор на подключение к сети связи, без
/ка:}ания организационно - правовой формы:,пЕнзмиФг

4.2.4

4ндивидумьный номер налогоплателылика организации, выдавшей технические условия. заключившей доrовор на
]одключение к сети связи:

58з400о5м
14.2 (2) О планируемом подключении к ceTlм
aвязи

t4,2,7
Jид cefl4 связи;

lередача даflных и досryпа в интернет

14.z,2

)рганизационно-првовая форttа органи_тlции, выдавшей технические условияl заключившей договор на подключение к
:ети свя:lи;

1уОtичные / (Гкрытые акцrонерные общеGlвб

14,z.з
Полное наименование орIанизации, вьцавшей технические условия, заиючившей договор на подиючение к сети связи, Iез
/казания организационно - правовой формы:
't,lтc"

74.2,4

ИндивидУальный номер налог.оплательщика организации, выдавшей технические усJlовия, заключившей договор на
подключение к сети связи:

77.юоо(ю76
14.2 (З) О планируемOм подключении к сетяр
связи

14,2.I
вид сети связи:

проводная теrrефонная связь

742z
ЭРГаНИЗаЦИонно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, эаключившей договор на подключение к
:ети связи:

Пуфlичные / (Жрытые акционерные обlцеGтвi!

742з
lоЛНое наименование организации, выдавшей технические условия. замючившей договор на подмючение к сети связи, без

/казания организационно - правовой формы:
"},lTc"

14.2,4

4lДИВИДУалЬныЙ номер нмогоtlлательщика организatции, выдавшей технические уоIовия, заключившей доrовор на

1одключение к сети связи:

774о(юоо76

помещений. а такlt(е об их основных характеристиках

15.1 О количесгве в составе строящихся
(соэдаваемых) в рамках проекта

строительства мнOгOквартирных домов и

(илй) иных йкпов недвижимости жилых

помещений и нежилых ломещений

5.1.1
(оличесгво жилых помещений:

2Е5

|5.1.2
(оличесво нежилых помещений:

lз
i5.1.3 J том чиOе машино-меп:

514 3 том числе иных нежилых помещений:

lз
|5.2 Об основЙых характеристиках жилых

tомещений
i5,2.1

!s наэачение )Ta)t loмep подъезда )бщая площадь (м2) 1лочддь комнаты (м2)
]лоu.lадь помещений вспомогательного использования

lаименование lлоUlадь(м2)

жилоа помещение 1 1 14.40 1 41, ,lрихожая
8

ryхня \4
Эн}rзел }.5

]одкия 6

2 жилое помещение 1 1 ]8.70 51 ,lрихоr(ая
5

ухня i0

:а нrJел j5
,]оджия 26

Жилое помещение 1 1 ]в 40 1 1 1-4 7 lрихо)t(ая 75

10мер



ryхня 10 1

:а нузел

поджия zб
Килое помёцение 54 10 L42 ,lрихожая 74

56 (ухня )9
занная )9
:анrзФ 5

1оджия 6
Килое помецение ,4 10 1 74,z ,]рихожая 74

L56 сухня )9
]анная 9

]ануэе_л t5
1оджия zб

Килое помещение 1 ]2.20 1 L47 ]рихожая 107
10 (ухня 72

з 15.1 ]ан ная 35

:анузеJI

(оридор 75
,]оджии 5z

Килое помещение 1 i4 40 1 14 1 прихожая )8
lryхня з4 6

;анrJел

лоджия zб
Кило€ помещение 144 14 1 прихожая j8

кухня ]4
;анузел ]5
поджия zб

10 жилое помещение 1 з2 20 1 747 ,lрихожая 107

t0 (ухня L2

15 1 ]анная 5

:ан}зел 5

(оридор /5

1одх(ии 2

72 Килое помещение 1 i4 10 14z ,]рихохая l4
L56 ryхня }9

зilH ная l9
энrзеJl t5
,]оджия }6

з Килое помещение 1 ;4.10 1 42 ,lрихожая 4

2 t5б ryхня )9

йнная 9

энrзеIl
,]оджия 6

4 Килое помещение 1 ]2.20 1 7 ,lрихожая 107

0 ryхня 2 з

51 Ённая 35
;нузел з5
(оридор 75

]оджии )2
16 Жилое помещение 34.40 1 74 1 lрихожая ,8

чхня ]4
:анузел ]5
]оджия lб

1,7 Жилое помещение 144 1 1 14 1 Iрихожая

ryхня )а
энрел 5

лоджия 6

L8 Килое помещение J2.z0 74,7 ,lрихOжая t07
7 t0 (цня 72

t5 1 ]анная ]5
.,анузел 5

(оридор 5

]оджии 2

20 килое помещение 1 54 10 1 14z ,lрихожая 4

2 t56 q/хня )9
инная 9

энузеJт 15
,1оджия aь

1 Килое помещение 1 ,4 10 1 4z ,lрихожая 74 с

[56 (ухня )9
занная l9

5



:анrзел 15

ломия lб
)_2 lжилое помещение ]1 50 1 1,4 7 ]рихожая L07

2 L0 (ухня L2

L5 1 ]анная ]5
:анrlел 5

(оридOр 5

ърдеробные )3

1омии ,z
24 {(илое помещение 1 14 40 1 41 ,lрихожая ;8

сrхня 34

энrJеJl з5
,lоджия 26

z5 +(илое помещение 1 }5.6 1 15 1 ,lрихо)(ая 58
qухня 35

:анузел jб
,]омия zб

26 килое помец{ение 1 \4.20 1 156 прихожая 108
10 кухня t2
16 1 ван ная ]5

эн}зеJl j5
коридор 75

лоджии jz
28 килое помещение ;5.80 L42 ;,] рихоr(ая 77

16.7 ,ryхня 102

занная l9
]анrзел 15

поджия lб
l9 Жилое помещение ,5,80 L4.z ,lрихOжая 7

L67 (ухня t0.2

]анная l9
]анузеjI 15
,1оджия lб

]с Кило€ помещение 1 ]4.6б [5.б ,]рихожая 108

10 (ухня L2

61 йнная 5

энш ]5
(оридор z5
,ардеробные I0.46

]оджии ;2
}2 ,t(илое помещение 1 }5,6 1 1 t5 1

,]рихохая
8

ryхня ]5

энrlел }6
,]оджия

6

Килое помещение 5 1 }5.6 1 51 ,lрихохая ;8
(Ёня 35

энузел ]6
,]оджия zб

34 Жилое помещение 1 l4.20 I (А lрихо)l€я 108
10 ryхня 72

1б1 Енная ]5
)анузел ]5
(оридор l5
1омии ;2

зб жилое помещение ,5.80 L42 lрихOжая 77
76.7 ryхня l02

йнная 29

энrlел 15

помия 26
37 Килое помещение )5.80 |4z ,lрихOжая

7

L67 {ухня 102

занная l9
энrзел 15

поджия lб
]8 Килое помещение )4,66 1 156 ,lрихожая t08

z 10 (ухня 2

3 Lб1 ]а нная j5
]анузел 5

(оридOр 75
,ардеробные t0.46
,lоджии ,2



+0 Килое помещение 1 ]5.6 1 15 1 ]рихожая 58
(ухня з5
:анузеJl зб
1оджия Zб

11 Килое помещение 1 }56 1 15 1
,lрихожая ,8
ryхня з5

:анузел 36
поджия 26

12 Килое помещение 1 }4.20 1 1б8 прихожая 108
10 киня t2|
lб1 ваllная ]5

:ан)дел )_z

(оридор 75

поджии ,z
н Жилое помещение 1 ;5 80 1 L4z ,lрихожая 77

L67 (ухня Lo2

]анная l9
:анrзел 5

1оджия lб
5 килое помещение 1 )5.80 L42 ]рихожая 7 a

!67 qO(ня 10.2

янная l9
]анузU 5
,]оджия lб

16 Килое помещение 1 )4.бб 68 ]рихокая 08
0 ryхня 12,1

з ь1 ]анная i5
энузел |_2

(оридор

,ардеробные t0.46
,lоджии ;2

18 {илое помещение 1 }5.6 1 t5 1
,lрихожая о

qaхня }5

:анузел jб

]одх(ия zб
19 Жилое помещение 7 1 з5,6 1 L5 1 1рихожая 58

ryхня ]5
зн}вел зб
]оджия lб

j0 Килое помещение 1 з4 20 1 168 lрихожая 108
10 ryхня I2]
16 1 Енная ]5

энуэеJl 2

(оридор t

под)(ии z
Жилое помещение ,5 80 L4.2 ,lрихожая 7

L67 !rхня t02
]анная 9

:анrзtr 15

]оджия lб
з килое помещение 1 )5.80 1 142 ,lрихожая

2 L67 ryхня 102

зztнная

энrзел
,]оджия iб

54 Килоё помещенl,tе 1 )4.66 1 t6.8 1рихожая LOB

0 ryхня t2 1

16 1 ]анная

энrзел z2
(оридор 75
,ардеробные 10.46
,lомии 52

,6 килое помещение 156 1 15 1 ]рихожая 58

ryхня 35
2нrзел ]б
,lодкия 26

Килое помещение ]5.6 15 1 ,lрихожая 58
(цня j5 о

)анrзел зб
lоджия zб

;8 Жилое помещение 34.20 168 lрихох(ая 108



0 (Ёш 121

tб1 }анная

энrзеJl l_z

(оридор 5

1оджии ,z
i0 Жилое ломещение ;5 80 1 42 ,lрихожая а

of ryхня t02

Ённая 9 !

:а н}зел

]одкия zб
)]_ Жилое поме|ление 1 55.80 |4z lрихожая 77

16,7 tиня 10.2

}анная Z9

энуэел 15

]оджия lб
з2 Килое помещение 1 ]4,66 1б.8 ]рихох(ая 108

10 чхня 12 1

16 1 }анная 5

энrзел 2

(оридор 5

ърдеробные 10.46

,z
А Жилое помещение ]56 1 1 15 1 ]рихо)t(ая ,8

чхня ]5
энrlел 6

1оджия 6
j5 Килое поilецение ]5б 1 1 L5 1

,lрихо)l(ая

ryхня }5

энrзел }б
,]оджия zб

jб Килое помещение 1 J4 20 1 t6.8 ,lрихох(ая 108
2 0 о/хня 12 I

з tб1 ]анная 35

энrзел 2z
(оридор

,]одхии 5z
а8 ,|(илое ломещение 1 ,5.80 1 742 ,]рихожая 77

767 (ухня 10,2

]анная )_9

ЭНrlеJ-t 15
,]оФкия zб

59 Килое помещение 1 ;5,80 1 L42 прихожая 77

t6,7 кухня 102

ванная 29
:а HrJeJl 15

поджия 26
10 жилое помещение 1 ]4.6б [68 прихожая [0.8

t0 {ухня 12 1

16 1 занная 5

энrlеJI z2
(оридор 5

ърдеробные t0.46

поджии

72 t(илое помещение 1 ]56 1 15 1 ,]рихо)(ая i8
(ухня 5

:анrзел }6

1оджия lб
,килое помещение 10 1 ]56 1 51 ,]рихо)(ая ;8

q/хня 5

энузел }6

]оджия lб
74 Килое помещение 10 1, \4 20 1 t68 ,lрихожая t08

z 0 (ухня t2 1

61 янная t5
энузел ,l, z
(оридор 5

1оджии i2
Килое помещение 10 1 ,5 80 1 4z ,lрихо)t(ая 7

|-6 7 чхня 02
]анная l9
]aHylerl t5

l

i2

a

,з



лоджия lб
Килое помецение 10 )5.80 4z "]рихожая 77

L67 (rхня l02
занная z.9

энузел 5

лоджия 26
78 t(илое помеtлеие 10 1 )4,66 16,8 ]рихожая t08

L0 с/хня L21
61 занная 5

энrзg l_z

(оридор z5
-ардеробные 0,46
,]оджии ;2

}0 Жилое помещение 10 l }5.6 1 |5.1 ,lрихо}(ая

ryхня }5

энrзел iб
,]одкия zб

1 килое помещение 11 з5.6 1 51 ]рихожая 58

ryхня ]5 о
энrJел 36
1оджия zб

]2 Килое помещение 11 ]4.20 168 lрихожая 108

10 (ухня 12 1

lb1 ]анная

энrлл 2

(оридор 5

iоджии 2

]4 Жилое помещение 11 ;5 80 14z ,lрихожая 77

2 L67 (Ёня [02
ja нная 9

?нrзел 15

]омия 6

]5 tКилое помещение 11 ;5.80 1 142 ,lрихожая
7

L67 ryхня 10.2

инная z9
:анузел 15
]оджия zб

зб ,Килое помец.lение 1 1 )4 бб 1 16.8 ,lрихох(ая 108
10 ýlхня |21
16 1 янная ]5

йнrзел 22
коридор 75
гардеробные 10.46 ,
поджи и 2

]8 жилое помещение 11 56 1 15 1 прихожая ;8
(иня ]5
энузеJl jб

поджия 16
]9 Килое помещение |z 1 ]58 1 58 ,1рихожая ;8

(ухня

энузел ,6
,lоджия

6

)0 Килое помещение lz 1 ]5 00 8з ,lрихо}i(ая
10

i0 qrхня lz
з бз занная

:анузел 2

(оридор l5
,lоджии ;2

)z Килое помещение L2 1 ,6 60 1 l36 ,lрихожая

qrхня о7
}анная 9

?нвы 5

]оджия zб
)з килое помещение l7 56.60 1 1з,6 lрихожая

|7,3 ryхня 707

]анная u9

!нrJел 15 !

]оджия 26
)4 Килое пол"lещение 12 )5.20 18з ,lрихо)t(ая

10

10 ryхня 1?

163 ]анная ]5

l7



:aHrleJl z2
коридор

гардеробные 102

поджии j2
)6 Килое помещение 1? ]5,8 1 158 прихожая j8

(ухня

энузел ]6 n

поджия 26
)J Килое помещение ] 1 358 1 158 ,tрихожая )8

(Ёня

:анrзел ]б
1оджия lб

)8 Килое помещение з 1 j5 00 8з ,lрихожая
L0

L0 ryхня lz
бз ]анная 5

]анузел Iz
(оридор 5

,lоджии ,z
l0c Килое помещение з 1 ,6.60 1 tзб ]рихожая

чхня |07

]анная 9

]анузел 15

1оджия zб
101 жилое помещение 1з 1 ,6.60 1 36 ,]рихожая

ryхня 10,7

lанная z9
]анrзеJl 15

]омия 26
I02 Жилое помещение 1з 1 ]5,20 18з tрихожая 10

10 тхня 2

[6з занная ]5 a

энrзел 2

{оридор 5

-ардеробные 102

iоджии ,z
[0Z Жилое поллещение з ]58 1 t58 ,1рихожая j8

(ухня

знузе_л )б
]оджия 6

t0: Килое помещение 1,4 ]58 1 1 158 ,lрихо)i{ая ;8
оrхня

]анrзеJI 36
1оджия zб

L0€ Килое помещение L4 1 ]5 00 1 t8з 1рихох(ая 10

z 10 (иня 12

16.з инная 35
ч нузеJl z2
(оридор 75
,]омии 52

108 килое помещение 4 1 ;б.60 1 136 ,]рихожая

t7.з ц/хня 107

ванная z9
йнrзеJl 15

ломия zб
109 килое помещение 1,4 1 ,6.60 1 1з.6 прихожая э

17.3 кухня 107

ванная z9
энrзеJI 5

поркия zб
110 Килое помещение t4 1 ]5.20 з t8з ,lрихо)(ая l0

10 qrхня 12

16.з занная ]5
:анrзел z
(оридор 75
-ардеробные t02
,]оджии

2

12 t(илое помещение |4 1 t58 1 L58 ,1рихожая j8
с/хня

:анrзел }б

]оджия lб
Il1 Килое помецение 15 1 }5.8 l 58 ]рихох(ая ;8



ryхня

энузел )6
,]оджия )6

Il2 Килое помещение 15 1 }5.00 1 ]рихожая t0

0 qaхня Lz

iбз анная 5

энузФ ,_2

(оридор 5

,]0мии ,2
tlз Жилое помещевие |4 1 ;6 60 1 зб ,lрихожая

7з qrхня 07
}анная 9

2нrзел 15

]оджия lb

1l4 килое помещение 14 1 56.60 зб ,]рихожая

(дня 707

инная z9
;анrзел 15
,]оджия zб

1i5 Жилое помещение 1,4 1 ]5.20 J 1 L8,з ]рихо}<ая 10

10 qO(ня !2

бз )анная ]5
энrJел z2
(оридор 75

ардеробные 102

1оджии 5?
tlб Килое помещение I4 1 35.8 1 1 158 lрихо)l(ая ;8

ryхня

энузел jб

]оджия zб
11з жилое помецение 1 ]4.40 1 14 1 lрихожая

(ухня ]4
энуJел з4
]омия zб

!1z Жилое помещение 1 38.70 1 1 15 1 lрихожая 75
qaхня 10

!нузел j5
]оджия zб

11 Килое помещение 1 J7 70 1 747 ]рихожая 75

ryхня )4
:анузел ]5
]одкия zб

11t Килое помещениё 1 j4 90 1 14,65 "] рихожа я ,-8

qхня ].45

:ануJел з4
поджия zб

Килое помещение 1 ]8 15 1 5z "]рихожая 7,z5

(ухня )6
энrзел

поджия ,_б

11! Жилое помещение 1 1 185 ,lрихожая 2

qхня 144

энrзеJl 5

поФкия lб
2( килое по!,4ещение 1 ]4 40 1 L4 1,

,lрихожая ;8
с/хня з4

энузёл J4
лодх(ия ]6

l2l Килое помеlление ]4 40 1 1 t4 1
,lрихФt(ая ,8
(yхня 4

:анузел ]4
1оркия 6

L22 килое помещение ]8,70 1 t5 1 ]рихожая 5

(ухня 10

энrзеJl 5

лоджия lб
,Килое помещение з7 70 1 1 147 "lрихожая 5

ryхня 4

анузеJl 5

поджия lб
12+ {(илое помещение ]4 90 1 14 65 ,tрихожая ,8

,8



(ухня

знrJел ]4
lомия Zб

125 Жилое помещениё i8 15 1 L52 ,lрихожая 7.25

qrхня 96

:анузеJl ]4 5
,]оджия zб

L26 Килое помещение 1,05 z09 ,lрихOжая )1
14.75 ryхня 1з9

}анная

сан}зел \7
коридор з.4

лоджия чб
72 Килое помещение t5.20 1 185 прихо)(ая iz

кухня 1-4 4

:анrJел

поджия z,6

128 Килое помещение ]4 40 1 14 1 1рихожая

(ухня ]4
энуlе_л 34

поджия 26
72| Килое помещение 2 ]4.40 1 14,1 ,tрихокая )8

(ухня ]4
энузел ]4
1омия lб

з( КилDе помещение 1з.9з 1 15 1
,lрихожая

5

!rхня t0

?рдербная

энrзел ]5
,]оркия lб l

1з1 +(илое поt{ещение 2 +2.9з 47 ,lрихожая 5

qrхня )4
?рдеробная ;.2з

энузел 5

,]оджия lб
tз: Килое помещение z ]4 90 1 1 4.65 ]рихожая ,8

(ухня }.45

э нуlел l4
1оджия lб

зз Килое помещение }8.15 1 t5.2 ,]рихо)Gя
25

qaхня )6

]анrзеJl }4
,]оджия

6

1з4 Жилое помещение 77.4в 1 l09 1рихожая )4
,.4.75

ryхня 39
янная +7

э нузе_л

(оридор 14

ардеробная 5.6з

lоджия 26
[3: Килое помещение +5.20 1 1 185 1рихожая i2

ryхня |44
:анrэел ]5
1оджия zб l

1з( килое помещение ]4 40 1 1 14 1 lрихожая )8
qrхня j4
;анузеr1 ]4
поджия )_6

tзi Килое помещение ]5.60 1 15.1 ,lрихожая ,8
(ухня ]5
энузел ]6
поФкия aь

килое помещение +5.2з 1 1 16.2 ]рихожая 5

(ухня 10 1

ърдеробная )Zэ

пнrJеJl 5

iIомия zб
1з9 ,килое помещение 14 2з 1 1 L5,7 ,lрихох{ая 5

(ухня )6
?рдеробная ,,23

энузел 5

45

,8





(ухня )6
ърдеробная ;.2з

:анузел i5
]оджия lб

56 Килое помещение }6 20 1 1 t57 ,lрихOжая ;9
(ухня ]6
энrзел l4 a

1оджия 6

Килое помещение }9 40 1 бz ,lрихожая 7з

ухня l7
энrзе,I l4
]оджия lб

килое помещение z9 0з 1 1з ,lрихожая )з
t56 ryхня Lз9

]анная ?

энузел t8
(оридор ,6
ардеробная ;6з
,]оджия 7

,килое помещение lб 60 1 t85 ,lрихожая iz
qrхня 44
пнузел t5
,1оркия aб

t6{ ,килое помеlление }5 60 1 t5 1
,lрихожая ;8
qrхня }5

энузел Jб

]одкия 6

61 Килое помещение i5 60 1 1 t5 1
,lрихожая ;8

!rхня j5

э нузел 6
,lоджия lб

62 Килоэ помещение z l5.2з 1 62 ,lрихожая z5

qrхня 01
,ардеробная ,Zз
пнrзел }5
,]оркия lб

Килое помещение 14 2з 1 1 ]рихожая z5

qrхня )6

"рдеробная
:анrзел }5
,]одкия lб

64 ,килое помещение l6.20 1 t5.7 ,lрихожая ,9
qrхня б

энrзеrl

]оджия aь

Килое помещение i9 40 1 1 t62 ,lрихожая з

q/хня )7

энrlел
]омия lб

Килое помещение /9 0з 1 13 ,lрихох(ая )з
t56 qгхня tз9

внная ;z
:анrзеJl 8

(оридор ]6

ърдеробная ,6з
]оджия 7

бj Килое помещение 7 16 б0 1 1 l8.5 ,lрихожая i)

(ухня 44

энузел 5
,lод)мя 6

l68 Килое помещение 7 i5.б0 1 51 ,lрихожая ;8
(ухня ]5

:aHrjejl iб
,Iомия lб

килое поF{ещение ]5 60 1 15 1
,]рихожая ,8
qaхня ]5

энузел ]6
,]оджия lб

7с ,t{илое помещение l5.23 1 16,2 ,]рихожая l5
!/хня t0 1

?рдеробная ,.2з



знrзел ,5
,lоджия

б

171 килое помещение 14.zз 1 t5.7 ,lрихожая
5

(Еня 6

?рдеробная ;.23

]анузg 5

]одхия lб
772 килое помещение |6,20 1 t57 ,lрихожая ,9

ryхня 8б

знrзел з4
,]одх(ия zб

IJ5 килое помеu.lение }9 40 1 16,2 ,]рихо)t(ая 7з
ryхня )7
энrзел 34
,]оФкия zб

t74 Килое помещение z9,03 1 21-.з ,lрихожая 93

156 ryхня 1з9

]анная 52 l

:ануlел 18
(оридор 36
,ардеробная

5,6з
,]оджия

1.7

i75 Килое помещение lб 60 185 ,lрихожая зz
ryхня 74,4

энrзел з5
,]оркия 26

|7Е +(илое помещение l5.60 1 15 1 ]рихоя(ая ) 8

кухня ]5
санrзел jб

поджия Zб

777 килое помещение l5,2з I 162 прихояФя 75
кухня 10 1

гардеробная 52з

йнrзеJl ]5
лод)tмя zб

779 iкилое помещение А2з 75.7 прихоr(ая 75

кухня )6
гардеробная ,.2з

энузел j5
поджия чб

t80 Килое помещение 36.20 1 L5.7 ]рихожая j9
<цня ]6 a
энrJе_л )4
поджия zб

181 Килое помещение j9.40 1 1 [62 "lрихожая з

tухня 7

анrзеJl ]4
гlод)(ия lб

t8: Жилое помещение 79,0з l1 3 ,tрихожая )3
15.6 (ухня з9

зitнная z

энузел 18
(оридор ]6
-ардеробная ;6з
1оджия ,_7

я 1(илое помещение {6.б0 18.5 ,lрихожая z
сухня 144

:анrlел }5

lоджия 26

tB4 Жилое помещение i5.60 t5 1
,lрихожая j8

!rхня 5

?нrзtr lб
]од)tия lб

85 Жилое помещение 10 j5 60 1 51 ,lрихожая ,8
сухня ]5
;нrJел ]6 a
,lомия lб

t86 Жилое помещение 10 l5.2з 1 бz ,lрихожая 75

!rхня t0 1

ърдеробная ,2з
]анrзел ]5



,lоджия 1о

L87 Килое помещение 10 14.2з 1 57 ,lрихожая
5

ryхня б
,ардеробная ;zз
энузел ]5
,]оджия

6 t
18[ килое помещение 10 ]6.20 1 1 15.7 1рихожая ,9

ryхня 36

энузеJl 34
]оджия 26

t8s Килое помещение 10 з9 40 1 1 76.z lрихожая

чхня )7
2нrзел з4
поджия ]6

t9( Жилое помещение 10 79 0з 1з -lрихожая

56 qхня 13.9

Ённая ,z
?нузел 8

(оридор 6

ардеробная ;6з
1омия 7

L91 +(илое помещение 10 +6.60 1 1 t85 ,lрихожая
2

(иня L44

энrзел 5

1одкия lб
1,92 килое помещение l0 }5.60 1 15 1 1рихожая 58

сrхня з5
энузел зб
,lоджия 26

19з +(илое поilещенt{е .1 ]5.60 1 15.1 ,lрихох(ая 58

ryхня 35

:анузtr ]6
,]оджия zб

194 Килое помещение 1 l5,2з |6.Z ,]рихожая 75

кухня 10,1

гардеробная

:анrJеJl

лодхия zб
195 Килое помещение 11 42з L57 прихохая 75

{ухня )6
ърдербная ,Zз
:ан}зел ]5
помия lб

ar Килое помещение 11 ? ]6 20 157 "lрихожая ;9
(ухня ]6
энrlел
,]оджия lб

9i t(илое помещение 11 2 ]9.40 6? ,]рихо)t(ая з

(ухня

энrJел )4
1оджия lб

98 Жилое помещение 11 79,0з 1 13 ,lрихожая )з
2 t56 ryхня 39

инная ,2 a

Енrзел t8
(оридор }б
,ардеробная ;6з
]од}(ия |7

199
'килое 

помеlление 11 +6.60 1 85 ,lрихожая ,z
ryхня 44
]анузел }5
,1оФкия 26

)о( Килое помещение 11 з5.60 1 15.1 ]рихожая 58

ryхня 35

2нrзел ]6
tорi(ия zб

201 Килое помещение |2 ]5.80 1 158 1рихохая ).9

ryхня

)анrзел ]5
]оджия zб

1-02 Килое помещение |2 15.4з 1 16.9 lрихожая 76

a



ryхня )6
ардербная ,,zз

:анузел j5
поджия zб

Килое помещение 1z 14 4э 1 16.з 1рихожая 76
(ухня

?рдеробная i.2з

энузФ
поджия )_6

l04 Килое помещение |2 ]б 30 1 1 16з ,lрихожая )9
(цня 1

энrэел )4
,]оджия 6

205 Килое помещение Iz ]9.40 1 L6,2 ]рихожая

(иня 7

:анrзеJl )4
,lоФкия l8 3

206 Килое помещение 2 2 79.0з l 1з ]рихожая з

2 t5.6 (ухня 1з.9

]анная 2

знrзел t8
(оридор }6
,ардеробная ;.63
,]оджия z7

z01 Килое помещение L2 l6.80 1 206 ,Iрихожая 5з

!ухня 1з.8

энrJел з5
]оджия 26

208 Килое помещение 2 i5,80 1 158 ,lрихожая 59
(ухня

эн}зел 35
,]оджия ]6

209 килое помещение з }5 80 158 ,lрихожая 59
qrхня

:а нrlел ]5
1оджия 26

210 Килое помещение 1з t5.4з 169 ]рихожая 76
кухня ]6
гардеробная ;,2з

Ёнrзел ]5
помия zб 0

z11 Килое помещение 1J 14.4з 1 l6.з прихожая 76
кухня )2
врдеробная ;,2з

:анузел 5

поджия zб
Жилое помещение 1 2 ]6.з0 1 1 [6.з "]рихожая ,9

{ухня 1

энrзел ]4
лоджия zб

Килое помещение tз ]9 40 1 t62 ,lрихожая з

ryхня )7
:анrзел ]4
lоджия i8

1 Килое помещение з 79.0з 1з ,]рихожая )з
15,6 qaхня tз9

занная ;?
]анузел 18
(оридор lб
?рдеробная )63
,Iоджия 7

15 Жилое помещение 1з 16.80 7 1 l06 ,lрихожая

!/хня з8
знузеJl

1оджия lб t
2|6 Жилое помещение 1з ]5 80 1 58 ,lрихожая ;9

ryхня

анrзеJl }5
,]од)(ия aь

?|7 Жилое помещение 1,4 }5 80 1 t58 ,lрихожая ,9

ryхня

,z





1оджия 6
) )ý жилое помецение |7 75 1 L8 45 ,lрихожая )9

t5.B qДня 105
tз ]анная з5

занная 15

]анrlел 45

(оридор 6

]оджии )4
226 Жилое помещение 1 }8.60 15 1 ]рихо}(ая

ryхня 10.5

:анrJел 35
,]оджия 27

z2? Жилое помещение 1 t1 з0 18.7 ,]рихожая +7

ryхня 10.з

Ёнrзел tз
поджия ]з

Килое порlещение 1 )8.25 1 115 прихожая 12.6

l0 кухня 10.7

16.5 :анузел 1.35

за нная z9
поджия z7

Килое помещен14е 1 з 55 00 159 ,1рихожая 74

1з8 <ухня 10.з

:ан}зеJl 14
]анная ].1

ломия 1

з( {илое помещение ]7 15 L8.45 ,lрихожая )9
58 qхня 11.05

tз ]анная }з5

]анная }15

]анrзел t45
(оридор +6
,]омии

>4

1з1 Жилое помещение 3 }8.б0 1 1 51 ,lрихожая i8
qaхня 05
энузел }5

]оджия |7
)-з2 килое помещение 1.з0 .87 ,lрихожая

1.7

ryхня 0з
знrlел tз
,1оджия з

Жилое помещение 58.25 1 15 ,]рихожая 26
10 ryхня r0,7

165 ]ан}зел 1.з5

]анная z9
]од)tия z7

з- Килое поlчещение ,5 00 59 ]рихожая 7q
38 ryхня 10з

энузел 74
]анная 1

поркия t
з5 Килое помещение )з,38 1 18 45 ,lрихожая ]а

z t58 (ухня 1 1.05

1з ]анная jз5

]анная ]15

энуJеJl t45
(оридор б

ърдеробная i2з
,lод)t(ии )4

Килое помещение з }8 60 1 t5 1
,lрихожая )8
(ухня L05

энrзеJl 5

]оджия )_7

zзJ Килое помещение 1.з0 1 18.7 ,lрихожая +7

qrхня tOз

пнrlел +з
,1омия }3

zз8 килое помещение ,8.25 1 11 5 1рихожая 126

10 чхня 10,7

165 энrзел 1.з5

]анная z9

a



]од)(ия |7
239 рКилое помещение ;5 00 1 59 ,lрихоr(ая 74

t38 qхня LOз

)анrзел L4

]анная j1
I

]од)i(ия }.1
>-4( Килое помещение )6.2з з 19.6 ,lрихожая t0 1

16.2 ryхня t4
7з,-7 ]анная ].з5

Енная з2
]анrJел L4
(оридор +ь

?рдеробная ;2з
помии з4

l41 Килое ломещение з 10.25 1 1 L6.2 ,lрихожая )95

!rхня t09
!нrзеJl 5
,lорt(ия )_7

z42 Килое ломещение з 12.з5 1 186 ,lрихожая ;05
qaхня 11 1

]ан}зе_л 4з
,lоФкия ]з

Килое помещение 70.65 1 11 4 ,lрихожая L3,z

t74 qrхня 106
169 :ануэ€л 1з5

ванная ]1
лOджия z7

)_+ Килое помещение з ;7 00 1 [6,з прихожая 76
14.8 ryхня 10.7

:анrlел L4
]анная 1

гlоджия 1

килое помещение з )6.2з 96 ]рихохая 10 1

62 с/хня 74

йнная з5

занная lz
знrзеJl t4
(оридOр lб

"рдеробная
,2з

,]оджии 34
2+6 Жилое помещение 10.25 1 1 162 ,lрихожая 595

ryхня 109

энуJел ]5
]оджия 7

)4 Килое помещение 12.35 1 186 lрихо)(ая ,05
{Еня [1 1

анузел з

помия
Килое помещение z0,65 1 14 ,lрихох€я t3.z

2 I4 (ухня t06
з 69 энrJел з5

]анная 1

,]оджия
|,7 ý

Килое помецение ;7.00 16з ,]рихожая 76
148 ryхня 107

энrJел 14
]анная з1
]оджия ,1

чп Килое помещение )6 2з l9.6 1рихожая 10 1

t62 кухня 11 4

1,5,9 мнная ]4
энrзU ]5
(оридор ]5
rардеробная ).2з

подкии 54
l51 ,Килое помещение 10.25 L6,2 ,lрихоr(ая ).95

(ухня 1,0 9

энrзел 5
,]оркия 7

252 Килое помещение t2.35 t86 ]рихо)t€я i05
ryхня 11 1



энузел 13

1омия 1?

Z5з Килое помещение z0,65 1 114 lрихожая 132

114 ryхня 106

16.9 ч нrзm 1,35

lанная ]1
lомия 27

254 жилое помещение ,7,00 l6.з ,lрихожая 76
148 сухня 107

энrзел 14
lанная ]1
lоджия ]1

l55 Жилое помещение 19б lрихожая 10 1

162 0rхня 7|4
159 }анная 34

:анrJеrl j5
(оридор ]5 ý
ардерфная 5zз
]оджии з4

25б жилое помещение 7 t0.25 1б,2 ,lрихожая 595

ryхня 10.9

:анrlел ]5
,]орt(ия z7

z57 j(илое помещение 12,з5 1 186 ,]рихожая 5.05

чхня 11.1

i]нузел 4з
,]оджия зз

258 Килое помещение z0.65 1 11 4 ,lрихожая 1з,2

11 4 ryхня 106

16.9 )анrзеJl 1.з5

Ённая Jl

]оджия z7
259 i(илое помещение i7.00 1 16з ,lрихожая 76

14.8 ryхня 107

:анrзеJl l4
занная ].1

]оджия

260 Килое помещение )6.2з 1 196 ,lрихо)(ая 10 1

762 с/хня 174

159 Ённая 34

знузел 35
(оридор з5
,ардеробная 5.23
,]оджии

267 Килое помещение l0 25 1 76,2 ]рихо)(ая 595

ryхня 109

энузеJl з5
,]одкия z7

262 Килое помещение l2.35 1 186 ,lрихожая 5,05

ryхня 11.1

lнrзе_л 4з
,]оджия зз

26з Килое помещение l0.65 1 11,9 ,lрихокая 88

16 ryхня 106

16 91 :анrзел t.35

]анная 1

]оджия 1_7

zы ffилое помещение ;7.00 1 16.з ,]рихожая 6

14.8 ýл(ня L07

]анrзел +

]анная 1

,]оджия
1

265 Килое помещение )6.2з 1 19.6 ]рихожая 10 1

t62 чхня 11 4

l5.9 ]анмя t
:анrJел 5

(оридор 5

?рдеробная izз
,lодкии ,4

zбб Килое помещение t0,25 1 t62 ,lрихожая i95
(ухня 109



энrlел ]5
,lоркия 7

)6
'(илое 

помещение 12,з5 1 86 ,lрихожая ,05

чхня 1.1

энrзел з l
,lоджия

268 Жилое помещение z0.65 1 14 ,Iрихожая tз2
14 ухня 10б

з 69 энrзеJl 1.з5

]анная 1

,]оджия 7

Z69 Жилое помещение ,7.00 1 63 ,lрихожая 76

48 (/хня о7
;aHyleJl L4

}а нная 1

1оджия 1

)-7с Килое помещёние 10 )6.2з 1 t9.6 ,lрихо)l(ая t0 1

62 (ухня 1-4

t59 ]анная 4

энузел

(0ридор ]5

?рдеробная zз

]оджии ,4
z71 Килое помещение 10 10,25 l 62 ,lрихожая ;95

оrхня t09

]акузел ]5
,lоджия а

z72 Жилое помещение 10 +2.35 1 86 ,lрихожая
;.05

ryхня 11 f,

энуJел tз
,]оджия

z7з Жилое помещение 10 70.65 1 74 ,]рихожая Lз2

14 ryхня 06
i6.9 энrзеrl tз5

инная 1

,lоджия |7
)74 Жилое помещение 10 ,7 00 1 .63 ,lрихожая 6

48 ryхня Lo]

эн}зел l4
]анная 1

,]омия
1

z75 Жилое помещение 11 )6,zз 96 ,lрихожая t0 1

62 ryхня 14
59 tанная t4

:анузел 5

(оридор 5

ардеробная i2з
,]оркии ,4

7( Килое помецение 11 10,25 1 16.2 lрихожая ;95

ryхня 09
знrзел }5

lоджия 7

7j Килое помещение 11 +2.з5 1 1 186 tрихох(aя 505 8
qгххя 11

энrзр_л +3

lомия ]з
Килое помещение 11 z0 65 1 11 4 ,lрихожая 132

714 qrхня 06
169 энузел з5

Ённая ]1
]одхия z7

7s Килое помещение 1 )7 00 16з lрихо)t(ая 76
1л а

ryхня 707

энrзеJl 4

}анная 1

]од)(ия 1

килое помещение |2 ]6,2з 19.6 lрихожая l0 1

76,2 ryruiя L4
159 Ённая l4

]анrзil 5

(оридор }5



-ардеробная i2з
помии з4

l8l iЖилое помещение t2 10,40 1 t69 "]рихожая )9

!rхня 10,4

знr*л ]5
лоджия l7

l82 килое помещение l7 з з40 1 184 ]рихожая ,4
(ухня !2

?нузел il
,iомия ]3

8- (илое помещение 1,2 70,85 1 09 ,lрихожая 1з4
2 19 (rхня 106

t69 энузел з5

]анная 1

,]одхия ,_7

z84 Жилое помещение |2 ,7.00 1 бз рихожая 76

48 сrхня 07 a

энrзел +

]анная 1

,lомия
1

285 жилое помещение 1з 96.5з 1 9б ,lрихожая 01

,6? qrхня t4
l 8 ]ан ная l4

:анrзел l5
(оридор ,7

ардеробная ;zз
,]оджии

>4

2,86 Жилое помещение 1з 10.40 1 1 t69 1рихоя(ая io

ryхня 04
знуJеJl ]5
lоджия 77

28 Килое по}4ещение 1з 1з 40 1 1 184 lрихо)(ая )4
ryхня 12

энузеrl 1з
]од)t(ия зз

Килое помещение 1з i0.85 10.9 lрихожая 1з4
19 ryхня 10.6

t69 э нуэе_л 1.35

}анная j1
]оджия z7

ll(илое помещение 13 i7.00 t63 lрихо){Gя 76

148 ryхня 70.7

энrJеJl 14

]анная 1

,]оджия 1

,килое помещение 4 )6,53 1 L9б ,1рихохая t0 1

Lбz с/хня 114
t8 янная )4

энrзtr l5
(оридор 7

?рдеробная ;2з
1омии i4

291 'l(илое помещение 4 t0.40 1 t69 ,lрихох(ая i9
ryхня L04

знузел }5

]од)|(ия 7

z92 Килое помещение 4 tз 40 1 184 ,lрихожая 4

ryхня 12

энузеJl 1з
,lоджия

z9з Жилое помещение L4 l0.85 1 109 трихо)i(ая L34
11 9 сrхня 106

169 энrзел 1.35

}анная 1

,]оджия z7
)-94 Килое помеlцение 74 700 163 ,lрихожая 76

148 ryхня 10.7

энrJел 74
}анная 3.1
,]оджия 3,1

z95 Жилое помещение 15 з ]6,5з 1 196 ,] 

рихожая 10 1

l

з



t62 qrхня I4
з i8 занная l4

:анузел l5
(оридор |.]
,ардеробная

).23
,]оджии i4

z96
'килое 

помещение 15 t0.40 16,9 ]рихо}Gя )9

ryхня 104

]анrзеJl 3.5
,1оджия z7

!97 жилое помещение 15 1з 40 18.4 ,]рихо)t(ая 54
(иня 1,2

2нузел +J

поджия зз
l98 килое ломещение 15 з i0.85 1 109 прихOжая 134

19 кухня 10.б

169 :ануlел 1.з5

ванная 1

поджия )_7

Килое помещение L5 ,7.00 16.з "]рихожая 76
14в (ухня 10.7

энrзеJl L4

занная 1

поджия ]1
L5.З Об ocHoBHblx харакгерисгиках нФluлых
lомещений

t9 назачение )таж loмep подъеэда Эбщая площадь (м2)
lлоtцадь часгей не;(илого пiэмещения

lаименование 1лоцадь(м2)

п-З lежилое помещение 1 )-.77 Иадовая ,- 77

п-4 -]ежилое помецение 1 z77 L77

1п-5 lеr(йлое помещение )- 77 Иадовая |-.77

1п-6 ,{ежилое помещение z.77 fuадовая l77
Lп-7 ,lежилое помеч4ание )-,77 z77
1п-8 ,{ежилое помещение z77 z]7
1п9 -1ежилое помещение Оадовая z.77

п lежилое помещение t0 )аа Фадовая 77

п- lежилое помещение 11 77 ИадоЕая 277
п- lежилое помещение 12 l,77 Фадовая z77
п- iежипое помещение Lз

,|,,77
Иадовая 77

1п-14 lежилое помещение 4 1 77 Оадовая ]1
1п-15 lежилое помещение |5 1 )_ 77 Иадовая 77

2п-0 Jежилое помещение Гехническое подполre z зz.87 lежилое помещение зz.87
)_л-2 lежилое помещение 77 Кладовая 7,]

]п-З lежилое помещение |-.77 (ладовая |- 77
lп4 lежилое помещение |- 77 (ладовая 77

lп-5 ]ежилое помещение L77 (ладовая )аа
lп-6 ]ежилое помещение |-,77 {ладовая )- 77

|п-7 lежилое помещение 7 |- 77 {ладовая |.,77

lп-8 1еrкилое помещение z,77 (ладовая )- 77

2п-9 {ежилое помещение z77 (ладовая ,77

2п-10 lежилое помещение 0 z77 (ладовая l11

2п-11 1ежилое помещение 11 z77 (ладовая )-]l
lп- L2 ]ежилое помецение 2 z.77 (ладовая 1,77

2п-lз lежилое помещение 13 z,77 (ладовая 2.77
zп-14 ]ежилоё помещение L4 z77 <ладовая 2,77
zп-15 lежилое помеlление 15 z77 (ладовая z77
3п-2 {ежилое помещение ].25 (ладовая з.25

3п-З lФкилое помещение ]25 (ладовая з25
]п-4 -,]ежилое помещение з.25 (ладовая ].25

3п-5 lехилое помещение з.z5 Иадовая 25

Зп-6 lежилое помещение ]25 Оадовая з.25

3п-7 lежилое погtещение ]25 (ладовая ].25

]п-8 ,]ежилое помещение ].25 (ладовая ]25
]п-9 ]ежилое помеU]ение 25 Иадовая ]25
]п-10 iехилое помещение 0 25 иадовая ].25
jп-11 ]ежилое помещение 1 25 Оадовая ].25
]п- 12 ]ежилое помещение 12 ],25 (ладовая ]25
]п-lЗ lежилое помещение 25 Фадовая з.25

]п-14 ]Фкилое помещение 4 25 Иадовая з25
]п-15 lежилое помеu]ение 5 ,.z5 fiадовая ].25

Фадовая

Иадовая

Иадовая



а та1)(е иного имулесгsit, вхомщего в состав общего имуществir многоквitртирного дорlа в соотвеrcтвии с жилиlлныli| законодательством)

16.1 Перечень пол4ещений обцего
пользOвания с указаниел4 tlx назначения и

П,"]ОЩаДИ

1б,1.1

Ns

]ид помещения )писание места расположения помещения ]азначение помещения Ъощадь (tiz)

1 .ехническое подлолье ,2,З блок-секция, подемный этаrк ехническое 1040.1

ехническии чердак 1,2,З блок-секция, техническиЙ этаж iехническое \0t4,2

4тп блок-секция, техническое подполю гехническое 72.7

]асосная l блок.секция, техническое подполье гехническOе ]29
)лектрощитовая [,z,З блок-секции, 1 этаж гехническое 17.0

{ашинное помещение ,2,З блок-секции, технический чердак гехническое 7з9

7 ]естничная меIка ,2,З блок-секции, надземные этажи, технический чердак/ техническое подполье )бU]есгвенное 795.4

rифтовой холл [,2,З блок-секции, надзе}4ные этажи )бщесгвенное ]08,7 0

rредквартирный тамбур ,2,3 блок-секции, надзеtчные эта-lки )6щесrвенное 1108.7

16.2 Перечень и хараfrеристики
технOлогического и инженерного

оборудования, предназначенного мя
обслуживания более чем одною помещения

в данном доме

L6,z.7

\о Jписпние места расположения помещения Вид оборудования (араfiерисIики ]азначения

1,2,З блок-секции, надземные этажи пифтовое Jndefined зертикальныи цанспOрт
la территории земельного участка )лекгрооборудование lпdеfiпе{ грансформаторная подстанция

1,2,3 блок-секции/ подземные и надзеFtные этажи )лектроосвещение общедомовых помещений lпdеfiпеd }лектроосвещение

1,2,З блоК-с€кции, подемные и надземные этажи :исгема хозяйсгвенно-питевого водоснабжения lпdеfiпеd зодоснабжение

1,2,З блок-секции/ подземные и надземные этая(и aистема водоотведения .lпdеfiпеd ]одооведение

1,2,З блок-секции/ по4земные и надземные этажи :истема отопления .lndefined геплоснабжение

1,2,З блок-секции, подземные и надземные этажи :истема вентилиции lndefined )бщеобменная вентиляция

1,2,З блок-секции, подземные и надземные этажи :истема дымоудаления .lпdеfiпеd ]ымоудаление

]ридомовая территория aеъ нарркного освещения lndefined ,лектрфсвещение

|б,З Иное имущество, аходящее в состав

>6щего иtlущесгва многоквартирного дома в

:оответствии с жилищным

!аконода-€льством РоссийскоЙ Федерации

6.3,1

|7 О прЙмерном Фафике реализации проекта fiроительствi}. включающем информаццю об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаел4ом сроке получения
)азрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объекгов нqqвижимости

L7.1 О примерЁоl,{ Фафике реализации
lpoeKтa строитеJьства

-7.7,1 )тап реализации проекта строительства:

l0 процентов готовности

i7,1.z
lланируемый квартaи и год выполнения этапа реализации проекга сгрительства:
l квартал 2017 г.

a

t7.1 (2) О примерном графике реализации
]роекта стрительства

],7.|
lгап реализации проекта строительства:

К) процентов rотовности

7,1,2
1ланируемый кварт<rл и год выполнения этапа реitлизации проекта стрительства:
l кваDтал 2017 г.

l7.1 (З) О примерном графике реализации
lpoeкTa сФоительства

7,7.I
,тап реализации лроекта сIроитuьства:
i0 процентов готовности

7 7.2
1ланируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта броительства:
t кваDтал 2о18 г.

t7.1 (4) О приМерном графике реализацци
lpoekTa сtроительства

7,1.1
)тап реализации лроекта сФоительства:

'О 
процентов rотовности

7,1.2
1ланируемый кварftrл и год выполнения этапа реализации проекта строительства:

! квартал 2018 г.

17,1 (5) О примерном графике реализации
lроекга строительства

L7.t,!
iтап реализации проекта строительстмl:

rолучение разрёшения на ввод в эксплуатацию объекrа недвиra(иности

,7.7,2
1ланируемый квартlи и год выполнения этапа реализации проекта сrроительства:

l кюDтал 2о18 r.

18 О планируемоЙ стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекга недвижимости

18.1 О планируемой сгоимоти ffроитФьfrаа 8.1.1
]ланируемая стоимость строительства:

r5o 1оо оо0 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в Koтopoll участниками долевого строfеJIьства должны быть открьгы счета эскроу

19.1 о способе обеспечения обязательсгв

исгройцика по договорам участия в долевом
тDоительстве

i9.1.1
1ланируемый способ обеспечения обязательств засгройщикl по договорам участия в долевом стрительстве;

}рахование

l9,1.2
GдасгровЫй номер земельного учасгка, нахомщегося в зilлоге у участников долевого строитеrrьстм в силу закона:

'8124:оЗ81302136_ 
a

19.2 О банке, в котором участниками

цолевого строитеjlьства должны бьпь
)ткрыты счета эскроу

9.7.t
)рганизационно-правовая форма кредитной организiiции, в которой участниками долевого строительсгва должны быть

)ткрыты счета хкроу:

i9,z.2
'lолiое йаименование кредитной организации, в которй учаспtиками долевого строительства должны быть открыты счета

)скру, без указания организационно - правовой формы:

9.2,з
4ндивидрльный номер налогоплатеJIьщика кредитной организации, в которой уч стниками долеsого строительства должны
)ыть открыты счета эскроу:

l0 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства мя строительсъа (создания) мноrcквартирного доltа и (или) иного объекга

{едвихимости, за исмючением привлечения денежных средств гlастникOв долевого строительства



20.1 Об иных соглашениях и о сделка& на

эснQвании которых привлекаются денежные
]рЕ;тва для сгроительства (создания)

чногоквартирного дома и (или) иного

)бъекта недвижимоби

z0.1.1 }ид соглашения или сдеjки:

l

zO,L.2 )рганизационно-праsоsая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

z0.1.з
lолное наименование оргztнизации. у которой привлекаются денежные средсгва, без указания организационно - правовой

фрмы:
z0.1.4 4ндивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.5 }мма примеченных средств:

i0.1.6 )пределенный соглаulением илlr сделкой срок возврата привлеченных средств:

10,1.7
(аДаСГРОВЫЙ ноr{ер земельного участка, являющегося пред}4етом залога в обеспечение исполнения обязательсгва по
хввраry привлеченных Федств:

{астоящего Федерального закона

24,1 О виде, назначении объекга социальной

инфрасгрукryры. Об указанных в часгях З и 4
сгатьи 18.1 договоре о развитии засгроенной

герриторииl договоре о коиплексном

освоении территории, в юм числе в цеJlях
rгроительства )t(илья экономического класса,

договоре о комmексном развитии
герритории по инициативе

правообладателей/ договоре о комплексном

развитии территории по инициативе органа
lqестного са].{оуправления, иных замюченных

заоройщиком с оргilноl., государсгвенной

власти Или органом местнOго

Емоуправления договоре или соглашении,

]редусматриваюlлих передачу объекга
:оi.lиальной инфрасгрукryры в

:ос/дарственную или муниципальную

:обсгвенносгь

24.1,1
lаЛИЧИе ДОГовора (соглашения), предtусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфрасгру(ryры в
юсударственную или муниципальную собственносгь:

25 Иная, не противоречащая законодателктву. информация о проеfiе
z5,1 Иная информация о проеffiе 25.1.1 Иная инфорл.tация о проекте:

26 Сведения о факгах внесения изменений в проекгную докуttентацию

Zб.1 Сведения о факrах внесения изменений
] проеfiную документацию

26.1.1

l ll(yo.r/лl l--Uчодчq.лl l--u l очl,лl l--P l oU lмгчсU|ql9
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