
,А ла,nlo

tr,л р0 н ктнАя дЕ !ff АрАци я

Жилой дом Ng5 в жилOм микрорайоне "ПетрOвский квартал" в с. 3асечное Пензенского

райOна ПемзенскоЙ области

N9 5в-000208

исполнrlтельного органа засгроiлки/ а также об индивидуаллtзирующелt застройцt4ка некоt{мерческом обозна"tении

1.,l, 0 фи9Nlенном tlаиt4еновании .заr;троi"ttilиtiа 1.1.1.
)рганr]заllионно-л|]аЕоЕая Форрlа ;

}6щество с оrраниченной 0тветственнФстью

1.1.2
-]олное наименоваиие без указания орга1.1изаt.lиоt{},{о -правовой формы;
,пЕтрOвский квАртАл"

1.1,з
(ра,гкое наи1,1е|lоваfiие беэ уl(аза1,Iия орrавиза1.1ио}iно-tlрсrtзоtзой t[:opt"tbi:

'Петровский квартал"

L.2 О lrecTc }lахо)iqiе}illя застроЙщика *

лlцrес, указанttый ý учрёllителы,]ьiх
.ioKyl"le},{TaX

1,2..1
4ндеl(с:

140513

1,2.2
lубьек,т Росслtйiской Федерациi4 |

эбл Пензенская

z,3 )alioH Субъекта Российской Федерация:

1.2,4
3ид населенного fiункта;

пеilз*некий район

t,2.5
"lаиtlеl{ование населеннOто пункта:

aел{,3ace.lHOe

,2..6 ЭJ]t]мен,г дOро}t(но-уличноii r::еrи:

1.2.7
Наимеllование элемента llоро)кно-уличной сети:

улица Олимпийскап

t,z,8
1.2.В Тип здания (сооружения):

Цом: 11;

lf Q
1,2.9 -I'ип 

помещелtиiл:

По}4сщеllи€j; 
'.6;

3 О режилtе работы застройщика 1,з. r
)або,,lие дни неделиi

1н, вт,ср,чт,пт

1.:j.2
)абочее Rремя;

r 08:00 по 17;00

1,4 0 норlере rеrrефона, al]pece

офtлL.lиального сайта застройцика и адресе

элепронноtit по.tты в информационно-

тtплекорlнуникационной сети <<интёрнlэт>

1.4,1
Г]омер телефона:

+ 7(841)254-01-06

1.4.2
\дрес элеttтронной лочты:

letrovskiv.kvartal@bk,гu

1.4,3
\д;rес официальнr:го caiiTa:

яwиr.sz-rf,rч

1.5 О лице, исполлtяlощс:tt t!ункциl,t

с]llиноI]l4\]н()г(] 14спO,гl1-1и],еrlьного оргаt]а

зас,гройtt,lиt<а

],.5.1
Фамri_rlия:

сечкOв

1.5,2
л|4rli

Андрей

1.5.з
]тчество (при t,t;лlи.ttли):

}ячеслав6зич

1.5.4
]аимсl]ование дол}(ностr1 ]

1.6 Об инливидуализируlощем застроЙщика

KoMиepriecl(oNl обозначении
1,6.1

(омрlерчсское обозначение застроЙцика :

1етрOвский квартал

:]2 0 госYдарственноЙ регистрациtл застройщика

2,1. О rft:ударffвенноЙ 1rегtrстраt,iии

засrlrоiiшtrика
1,1

4ндивидуальный номер налогоплатслыI{i4l(а :

,8299022б4

.1-.2
)спсiьиой rосудац:riзенный регистраци<lннылi Hotlep:

1,14ý809001469

1.3
-од 

регисrрации:
1014 r.

ксrtорылt обltалаеl,калtl]ыil-i,акой учреlр{Iеl]ь (учасr-t,rиt<) 8 оргаsе упраtsItен!4я эт0го юрrlдическоrо Ilица

4.1 О проектах строительtrва
многок8артирных домов tl (лtли) lлных

объектов недвижr{рlости, в ксlторых принимал

у"iастие засl,ройцик о 1 elleн}le трсх лет/

гlредшсствующих опубликrэванtлtо проек lгiой

деlиараци1,1

1.t .}ид обьекта l(агlrlтаilьi]ог0 с]-роитсльства:

7.2 ,убъект Росслtлiской Фl]дерации :



1.1.з )аЙолl субъеtса Российской tlleдepaцlll,t:

1,1.4 ]ид населенного пункта:

+.1.5 ,-|аименOвание населенног0 пункта i

+.|.6 )rieMeHr дорожно-уличной сети :

t.1.7 Нt,iимсвоtsаi.lие )леFlеi.lта дорожио-уrlичиой ссl t t :

.1.в
4, 1.fl'Гип здания (сооружсния);

ЦоN1: ; I<орпус: ; Строепие: ;

1.9 21ндtлвидуализирующее объскт, групfiу обьектов капитального строrlтельства kop]Mep!.ieckoe обозначенис:
1.10 ;рок Евода объекта калитального ffроительпва tl эl(сплуа гаl,{ию:

1, ].1 |]ai,a выдlачи ра:JреtlJенl,]я на ьво71 r;6beKTa ts:rксп/lуаIацик)j

1.12 -iоplt]p разрешlсния на sвод объекта капиталt t]Oг0 Lтроитсльс]аal Ll эксплуатalLll{lо:

1.1з ]рг.:н, выдавшtлй ра?реu]ение на ввсJд объекта капитального строL]lельства;
J5oqЛeНСrвeЗасTpOйulИкаBсаl4OpеryлИрyеNlЬlх0pганl4зацИяХBOбЛастИИHжeнеpньlхизьtсканtlй,аpХиTeкrypн0.стpoитeЛЬнoг0np

1леноi..l Tal(r]x организаций и (или) имеет уltазанные свr]детельс-тва

5,1 0 членстве засrройulлlка в

:аltорсryлируемых оргаl]изациях в областиl

4н){енерных изысканlrй, архитекrурно-
:троитсльноr0 fl роскlt4ро8аllиri,
:] po1.1]-eлbcтBa, рекоясl рYкции, кa]питальilого
]емонта объекrов,(апи,таilы.l0го

:1,роитеI]ьс,li]а rl {1 зьч]анн},lх застройtцику
]вl4лете/lьс]-t ах о лопуске к рабсrгаtl, ttоt.<l1эыо

]кi]зыгJаlо,i, t]Ilияние на безопасность
эб ьектов кагlитальнOго стi]ои,i,ельства

5.1.1
завовсlй с}оргtы;

t.2

1",з
-]ot4cp свидет.jльСтt]а о допуск.j к работаtа, которые оl{аэываiOт влиr]}lие lta безопасносl ь обьсктов КJПИТс]ЛtrllОГо cTpOHтcлbcTB

j.1.4 ].]та tsыдачr] свидет{!льства о допускс к работар]:

1..5 ЭргаЕиfа1,114онно-правоtзая форма некоtчлtерчсскоli организаtlrl14, членом которой является заrгройшtик:
5.2 О чriенстне засrроliLtlика в иных
леl(оммерче(ких 0рганизацl4ях

;,2.r
авсlвrrй формы:

?-.2 ,4нllиви7lуалг,tlыii номер llалоlоt,lлателы.llика неlкоlагtерческой орfаниза1-1L]и:

i.1 О финансовом результате текуцlето года,
] размсрах кредиторской и дсбrаторской
iадолжaннос-и на последнlою отчетную даry

1.1
"lоследняя отчетная дата:
з 1,12.2018

1.2
)ПЗМеР q14616ui ПРИ{lЫли (уfiытков) по данныtл промежуточной лtли годоволi Оухгалте|)ской (финансовойi) oTLleTHocTr.1:

i1 В2? 0ý0) ру6,
)азг.lер кредиторской задолженности по данным промеж}точноli 1,1ллt головой бухгалтерской (фияанссlвой) отчетности:
l81 236 600 тыс, ру6,

I.4
)азмер дебиторской задолженносли по данныNl проtлежуточноii или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
iý 702 000 тыс. ру6.

ЭВ Иная, не прот1,1воl]ечаil.lаr,{ законолагельсlву инфоi.]lqzlt,lия о засr;lоiiшlике

1 Ин(юрлtация о засrройщиt<е 8.1.1
| 
1,1u,l,rp,nu ц", ., no,,,r;.,.u'4**,,

).1 0 колlачестве объектов капитального

:троительства, в отнOtIjени14 которь!х

]аполняе]-сr] проеmная декларация

.1.1
(оличесгвсJ объекгOЕ капитального строительства, в отнOu,ении которых заполняется проектная лешарация:
1

).I.2
:)бослttlвание стрOительства нескольких оsъектов капитальнOrо qтрг)ительства в граi]и1.1ах являlоlllегося эле}lентом план14рово
lной струкryры квартала, микрорайона, ПРеЛУСПtСlТРеННЫпl утверкденноli докуtи-.нтаtiией ло гlланирOsке lерритории:

).2 О вилах строящихся в рамках lipoeкTa
:трOительства объектов капитального

]трOительства, их местOположении и

)сно8ных характеристиках

).2.r
3ил строяl1.1егося (созлitваеtлого) объектё капи,rального ст|]оительства:
чногоквартирный дом

).?,.2.
.]у(iъект РсJссийскоli Федераtlии:

)6л fiензенская
)at)ioH субъекrа Российской федераLlии:
"lензенский

),2..4
Вид насrjленного nyltKTa:

с, Зассчноё

).2.5 Наимеl|0в;lн14с l]асajлеllF]ого пуllкта

),2.б )круг в населенном пунктс:

).2..7 Район в иаселенном пункте:

).2,в Зид обозLlачения уr]ицы:

).2.9 НаиNlонова}.lис улицы :

).2.10 Цоlа;

ЖилоЙ дом N95

2.11 Лrlтера:

] ) 1? (орпус;

,,1,1э lтроение:

).2.74 ]ладенис:

,.2.15
)лок-секция:

J, z.l.b УтФ.lнение адреса:



).2,I7
]аэначенrlс 0бъскта:
}килоФ

),2.1в
q14нимальное кол-sо зтажей:

16

J.,2.19
чаксимальное кол-во этажей :

tб

1.,2.20
)(iщая площадь объекта;

12з73,8В м2

).2.2|
Чатериал наружных стен ,l Kapl(;lca о[iъектi]:

ýесяаDкасt{ые со стенами из иелкOшryчных камеяных маYериалов (кирпич, керамичес{иs камни, блоки и др,)

э,7-.2-2
Чатериал tlерекрытий:

монолитньlе железпбетовиые

3,z,23
(,T acc )н{]ргоJф(Ректиtiпостr1:

&*

,2,24
]сйсгtостоitl<ость:

,тсlrтсIвует



,Б na ,п,l о

0бъект N91

/станоЕлено федеральны},1 законоь1

10.1 О ilиlh,/toгollol|J, /trlя исl]олllе|lttс 
l

<оторогозаr:lройlllикомосуtllе(тl{/1,1етсq 
l

)еали]аllия проекIа стрOительстваl tt TON1 l

]l1с/lе/lогоtrора,гlрелусцOrl]енного 
|1n,Lt

;.]\oнo/ldlellbciEotl Российской феllераци,l о l

|)а4ОСIРOИlеЛьнOй леят,олбц61_1ц |

3ид лOrовора:

.0.1.7- -l{lMep llогOБора:

0.1.з llё]а закл}оче}lrlя 1.1{JгoBorJa:

0.1.4 |)'аты внссеtlия измененийt в догоsор:
10.2 о лицах, выполниЕших инженернЕlе
изыскания 10.2,1

)рганtлзацtлонно-правовая форма организациrl, выполнившей инженерные изыскания;
qкциФнерное обцество

10,2.2
-1олное 

наименова}{ие организации, выполчлlвtLtеt)i инженеl]нь]е изыскани11/ без уl(азанrlя организациоllно - правопой формы:
,нституr "11ензсельстройпроект"

1гJ.2.3 Dамилия инливидуального предприн14Nlателr]/ выпOлнr{аu]его инжене[)ные 14зыскi]нl{я;

|0.?..4 1ч_1!4|!!4уuл,,riогo fiреllприl,{rlрlате/lяl trыпOj,l1.1и8ltjег0 иl.i)(е1,1ер},lые i,lэысl(z]},li,lя:

t0,2.5 )тчсство (при н.rличииJ инливидуального предприниNlате1']'1i выполнивtilего ,1нженерные }1зысканияi

10.2,6
4ндиlвилуальный номер налогоплаТельп]r]ка/ выполнивl].]его llн)кенерны-о изыскания:
583sбs1116

10.:] О лицах, выполн14вlllих архитектурно-
строительное проектирование

10,з.1
.)рганllзаtlисtнно-П;:u.вовая форtrа органи_]аци14/ выполнивujеii;]рхитектурнф-строительное проектирование:
)Sщество с ограниченкой отвsтственнФстью

10.з,2

'lолное наименование организации/ выtlолнивu:ей архитекryрно-сгр01.1тельнсJе проектирование/ беэ указания орrанизационно
лравовой формы:
'СитиМпроект"

10.з._]

],0.з.4 ИМЯ ИПllИ8rlllУаЛЫlOГО Пr]ОДf]ринl4l,lлтjrlя/ [lыl]олниt}LUего;lDхиl,сl<турi]O-сIrJоиlельнOi:j про"*r"ро""ч]Й
10.3,5

10.З.(:
14ндивидуальный нOмер налогоплательщика/ выпOлнившег0 архитектурно-стрOительнOе проектирование:
5вз4059071

1.0,З (2) О лицах, выполнивших

архитектурно-строительное проектирование
0.3,1

)рганизационно-tlравова.я t|lopnta оl)ганизаLiии/ выгlоllнtlвlлей аl]хиrекryрно-сrроllIе/lь}]Фе проеп}1l]ованt4е:
}ýщество с ограниченной ответстЕеннФетl,ю

0,з.2

"lолное наирlе}lование организации, выполt.tивulеt)i архитекryрио-сl'роитеr]ьное проектирOваl{ие, без указаl tия организаLlиоsнс
,правовой 

фоllлtы:
,союзпроЕкт"

0.з.з

10.з.4 4el'i ИНДИtil4ЛУаilьilОГ0 fiрgl]пrJиfiимётс/lя, еып0llllи8шего аr]хиrекrурно-с,rрOиrеriьнOс про!зктирOsан14е

10.з.5 )тчество (при нали!llаlа) инllивидуаJlьtlOго прсдприilимаl,.jлrl/ выпоIlнившего ilрхl4тск'lурLlо-строителыlое прOектl4рOlrZ1llие:

10.з.6
4ндивилуальный номер налогоплательщика7 выполнl4вujего архитсRryрно-сгDOителы]ое проектrlрованrlе:
;вз66з954з

10.4 О результатах эксперти:jы проектной

документации и результ;]тов инженерных

изыскани й

L0.4.1
]ид заключения экспертизы:
"Iоложительное заключение экспертизы проектной дскумеитации

10,4,2
i7.0ý.20lлý

10,4.3
loMep заключения эксfiертизы проеtсной доl(ументации и (или) резульl,атов инженерных изысl(аF{ий:
{_1-1_0148_15

10.4,4

)рганизациоl.tно-правовая Фор},1а организации/ выllавшеЙ заклк)чение экслертизы проrэктнолi документации и (или) результат
)в и}lжёперных изысl<аний :

}6цество с ограниченной ответственностью

10.4.5

lолное наименоаание оргаиизации, выдавшей заключеlJt,lе эltсl]ерr,изы просt<тной докуменrации и (или) результатOts 1,1H)KeHe
эных изысканий, без уl(азания орга,.lизациоl{ио - правовой формы:
.lаучно-технический центр "Промбезопасность"

t0.4,6

Индивllдуальный HoNlep налогоflлательщика оргаl,,изации/ выдавшей эаlUllочение госуларственной экспертизы гtроектной доtt
/ме}]тации и (или) результатов инжепер}lых изысканий:
561ообзз46

1t].4 (2) О результатах экспертиэы проектrtойt

л0l(умснтации и результатов иl{женерных
иэысt<анttй

0,4.1
3ид заключения экстlертизы :

пФложительное 3аключение,кспертизьl проектной докуиентации и результатоs инженерных изысканий

а,4,7 цата выдачи зам}оче}lия эксffерт}lзы проесной докумснтациrl и (или) результатов иl{)(еriерных изыскаltий:
01.о7.2о18

L0.4.з
-lоtиер зашюr,tения экспертизы проеrчой доку!lентацrlt4 и (или) разулы,атов инженерных иэысканий:
5в"2- 1-2_o05-1,B

10.4.4

)рганизационно-Правовая форма организации/ выдавшеЙ заключение экспертизы проектноЙ документаци14 и (или) результат
)в инхенерных изысканий:

}бщесf во с оrраниченной отпетственностью

10.4.5

"1олное наименование организации, выдавшей эаключение экспертизь, проектной документации и (или) реэультатоа инжене
:ных и:ысканилi, ýез указания организационно - правовой формы;
'цЕнтрэкспЕрт"



10.,1.6 /N]t)нтац1,1i1 ll (или) резуль rdт06 lli])Kc,ll(,pl{ыx изtлскаl tиii,

,9299O1LL9

l0, 5 О результатOх rосl,дарствсявоЙ

)Koilol- ичесl(ой экспеrj]}lзы
10,5.1 -la]a tiылачи заlull0че1,1ия госуларствеtlной экоrlоги.tеской эк{jлfjртиэы:

10.5.2 lol,,1cp заiuюче|{rlя государствсннOtj экологtt,]сскоli Jl(спертL]зы:

10,5.] )рганиэационно-прёвовая фOррlа 0рганизации/ выдавшей заклюtlение государственнOii экоrlогической зкспертизы:

10.5.4

10.5.5 4t,tllиtзлtдуальг;ый нOмер }|алоrопIlаlельulиl(а орган14заl,i1,1иi вьчtавшеЙ зак,люче}]ие эl(олсlглtческоЙ экспертиЗЫ:

10.6 Об инлиt]l4луализируtOще1,1 06ъекI/

груfi пу обьектов капLlтаr]ы,lого строитс,j,IьстL]al

l(с}рlрlерчеO(о1,1 0бOзначеяии

] 0.6.1
(омNlсрчсское обозначсл{ис, иrlдивrlдуализируtоцее объект, группу объектсlв:

Петровский кsартал

11 О разрешении Bi] строитёльство

11.1 О разрешении на стрOительство 1,I.1
loPlep разрешения l]a стро!]тельство:

R.Uý8ý24з09-10з/ 15

1.1,2
Дата выдаччr разрешения на строительgтЕо:

29,06,2015

1.1.3
l1roK дейслвия разреu]енLlя на сjтроительство j

з1,12,2018

],1 .1.4
ПOоlеrlнял llа,га гlрод]енl4r1 срока действttя разреtIения на сrроиIеr]ьство:

27,a?',2a\7

1.1.5
Наирlе},lсJ$а!{ие орга1,1z]? t]bula8i,1.1e|-o р;]зреlllеllйе lla cll]o1,11ijлbc,ItjO

Адmинис.тр:rция fiёilэеfi(}{огt) Fайона l]ензенской области

1.1 (2) О ра]рсшснии 1,1;1 строr]тсльсI80 1t.1.1
,]оtlер r]азрешения на с]роительстtjо:

;8_5243о9-з17-2018

11.1,2
l]aTa выда,.lи разрешенrlя на строительство:

14.08,2018

11.1.3
JpoK действия разрешения на строительство:

?ý.t,2.201B

1 1,.1.4 ]оследняя лата промен1,1я срока действtля разрешения на строительствоi

11.1.5
]аирlенOБа1,1ие 0ргана? выдаьU]еl о разреujение на ff|]оrlтельсIа0 :

qдиикиaтрация ПýнзенскФгсr района Пензенской оSласти

собсl,iзенником ]]емеrlьного учаr:t,ка), о Kaliac]pcx)Oill номере и л,-lоlцади:Jемеrlьпо{-о учасjIка

12.1 О fiраt}ах застройщлtка ша земеllьi]ый

участ,оl(/ на ко-il]ром oсуLцес]зляеl,ся

с,l,D{]и,l,ельс1 гJ0 (сOзлание)

12.1 1
]ид nparja засrройцика на земельнr,tй участоl<:

rpa*B собственносrи

I?.1,2
]и/_1 догоБOрi]:

!оrOвор куr,ли-продажи

12. t.3
,]ot4cp логоворz1. опрсдсr]яlоцсго пp;tBtt засr,ройщика на зсtлольный y,iacToK:

5ез н{rмера

|?,L4
:laтa подписi]l]ия договора, определяющсго права засrройцика на земельный учасrокl
tý.12.2014

12.1.5
!1ата госудаi]сr8енной регистрации договораi опрсделяюLцего права застроЙщtлка на ЗеМеЛЬНЫЙ y"tacToK:

а5.].2"2014

12, I..6 |laтa оконtiания действия права -застройu,цлка на земельныi:i y.lacтoKi

1.2..1,7 1,1a,ra гOсуllёi]стt]с[lпой ;rоrис,rраtlии измепений Е lloгot]op:

2.1.8 -.]аимсLlо8ан14е уполномо!]сllноrо 0рlа}lа/ пр(jлоL-rа8иýшсто зс1,1слыlый учзсток в сOбстt}сl,tiость:

i2.1.9 loMep правового акта уполLlорlочённого органа о предбста8ленис зеFlельного участка в сОбСтsеннОСIь:

2.1.10 1ата праЕового акта уполномоченного органа о предосrавление эе!lельного уtlастка в собственносIь:

2,']..1'], |.la,la госуllарстttенной trэегистрациiл права собст8енносl,r1:

L2_. 2 О собстве!jноп,и :.]{jмельного участl(it 12-,7-.1.
]otjcl венник земеJlы{огD учасI ка:

}астрЁЙцик

1-2,2,2
Эргa]1,1иlациоl{1,I0-г]равоiJая ()optla сOбс],вснника JемелыlOго уч;lсIка]:

Обшёtrf gо с оrраниченной ответстýенностью

1?.2.3
['jол|lос нa]14tiсt]ова|lие собст8еil1,1иl<а зеNlсльното yllacTKa, без указан1,1я орrа|lизацйо|1},lо - правовой формы:

"ПетрOвский квартал"

L2.z.4 Dарlилия собственника зерlельного учасlка ;

1] ) Е 4мя собсr8еннrlка земельного учас],ка :

1.2,.2.6 )],tlec],B() собсi,tзtlнника эемелы1ого учасrка (прй }laulичии):

|Z.?,7

4ндивидуальный Hol-iep налогоплательщика юридическоrо,riица. ,4l.|дивидуального предпринимателя - собсrвенl{ика земельвс

"о учас]ка:
,а299о2264

1,z 1)ориа] собfi венности -jеFlслы{ого 
учilстl(а :

\2.z.9
"lаrlменованис органа улолноl4о,.lенного на распоряжсние ]ерlельного уцастка:
)ОО "l'lеrрФвский квартал"

12.З О кадапровом номере и площади

зе1,1ельнOго участка
12,.з.I

(адастровыйi lloHep земельного участка:
ý8: 24:0Зslз02:00sOOЗб

1) l f 1лоrцадь земельного yчастка (с указанием единицы изtлерения):

3 201 км2

З О пjlавируемых элеN!еltl,ах 6;rагоус,тройсrьа reppll,rop14}4

1З. 1 Об эJ]ементах блаrоусrройства

теODитопии
1з.1,1

,];U]ичие l,U]a]1,1ируемых гlроезло8, пilощадоl(/ велосипед1,1ых /_lopo)i{eк? пешехолных ,,lереходоts, -т-ро,iуарOв:

пр*дусматривается уетроЙство проездов, тротуароЕ, дорожек



lз.1.2
Наличие паркоt]очного пространства в}]е объекта строительства (расположение, пла1.1ируерlое колиtlест80 машин0 - меrг):
25 машино-иесr вокруг объекта строительс]ва

з.l,з

lс]ЛИЧИ0 !ВOРОВOГо прOстрансг9а, в тOм числе детсКих и спOртl4вных плсщадOк (расположение отнOсительн0 0бьекта ýрOитв
1bC'TLta/ onrJCa}-lrlc ИГРOВОГО 14 СtlОРТl4ВНОrО ОбОРУДОВ.rПИЯ, МаЛrrх арх1.1теlсурных Форlи, llHbix l1ланирусмых элсl.tентов):
1роектOtd предусмотрена дФтская плOщадка tЗ18,78 кu.м), спбртивная плоLl*ýка (911,47 кв.м), 0снаu|ение мес
r 0тдь,lха мальiми ;*рхrlтектурныИи фсlрмами. Вьiшеуказанн(rе двФроrtое прOgтрансYRФ раёположёно на сеr}ер$*з
iflад отilосительно 06ъекта ствоителt стýа

1з,,].4 1рOектФм предус14{}трен3 пл.}tладка для ({iopa мусора (10 кв.м),к*торьtй ýывФзитёя му€орФsФз{зми в реглЁ}4еilт
{ое врёмя. ПлOш.lаtrlка для ý60ра мусора распФлOжена на к}гO*хOстOк Ф1-$6ъекта стрФительства,

1 3.1.5
)писа}-l1,1е лIiанируе}4ых ttсроприяr,ий по oзеriенениiо:
,еленые насаr}glения обrцеrо пtlльзова!,ия (2 692, ЗЗ хв,м)

13.1.6 -ooTBeTcTBlte требованиям по созданrlю беэбарьерноЙ среды для tсалолtобильных лиц:
,IpoeKTOM предусмотрен0 наличиё паilдусоя

1з,1.7

,l,]лиLlие наружного освеulениrl лорожных покрытий, пространств Б тра,]нспоl]тных,] пеU,lеходных зOнах/ архитектурного ocBell,
]НИ'] (ДаТа ВЫДаЧ14 ТеХНИЧеСКИХ УСЛОВИЙ, срок деliсrвия, на1.1t4енование органL4эац14и, выдавшей тсхничсскиt] условия);
{аружнOе осаецение ýыпýляе!l0 в сOстаsе проекта (6ез получеrtия техrtических условий)

1].1.t] Jписанlле rlных планrlру-омых ]лёментоD благоустройства:

обе*lеченttя,
р;l]мере платы -за такое подключение 14 nJjaнrl|]yeМ0}1 подклк]L]енLlLl к сетяi1 свя.3и

],4,.1_ О пла1,1ируемоt4 подк/ll0чени11

(технологическолt присоединелtии) к с:еr,яtл

14нженер}]о-техничесt<tlго обеспеченtля

1,4,1.1.
Jиll {:gIи ин)кенерв0-]ехническог{:j обеспечения :

ллек,rроснабжение

14.1.2,

Организациi]нно,правовая форма организациtt. выдавшей технические услOвия }la подключение к сети инженер1.11]-техн,4чёсl(
ого обеспечения;

Иепубличное акционерное общесгво

4.1,3

i-lолвOе наименоВание оргаиизации/ t]ыдавшей технические условия на подкJ]юче}.]ие к сети инженерно-rехнического обеспеч
эния, без уl(азания организациоtlно - правовой форгtы:
'[lензенская горэлектросеть"

14.1_,4

4ндttвидуаltы.rыii номер }Jалогоr]лательщиl(а орган,,{зации,

гехничесl(ого обеспеченl,{я :

,8366016об

вылавшrзiiтсхilLlческие у{:Jlоtjия на пOдкл}очfj}]ие к се.i-и ияже}]ерi,l0-

14.1.5
а lз!,lдачrl 1ех|{и!iесl(их условий lta l]оlll0llочtния к сети 00sсгiе.iения:

l4.1.6
loMep выдач14 тсхничесl(их условий подключения к сети инженерлlо-техllического обOспеLlсl]1,1я:
N|22L2

14.\.7
|рок дейсrвия технических условий подключенl.,1я к сети инженерно-технического оýеспеrtения:
t1,12.2018

14.1. tl
)азмер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
i2 510 р.

14.1 (2) О ffланируеN]о[1 гlодключении
(технологlrческолt л;:исоелинении) к сетям
инженерно-технrlческого обеспе.tения

14.1.1
Зид се],и !4нженеi]но-технlaLR]ск(]го обеспечен1.1я:

rеплФснабжение

14,1,?,

)рганttзацtлонно-правrэвая форма организации/
>го обеспечения:
qкционерное общ€ство

г:ыдавutей технически{:] уa-ловия на пOлключение к сr:ти,1н)l(енерно-техническ

14.1.з

lолное наименование организаllииl выдавLuей технические условия на лодlrлючение к ceтl4 инженерно-технического обеспеч
]ниа, без указания организаLlионно - правовой формы:
'пензтеплоснабжение"

|4,t,4
Инлиrзидуальный номер налогOплательщика организаtlлtи. выдаг;ulеii техничесl(l4е условия ||а гiодмючение к сети и1.1женерно-
технического обеспече}lия :

58366з1600

14.],.5
дата выдачи технических ушовий на подlиючения |( сети и}lI(енерtlо,техпическоlт обеслечения:
16"02,2015

4.1.6
Holtep выдачи техr{ических ус/iовий подшtючения lt сети инп(е}{ерно-тех}]ичесl(оr,о обеспечения:
L?4

4.L7
срок дейсгвия технических условий полключе1.1ия к сети ин)кенерно-техни,rескоrо обеспечения:
L6,az,zazL

14.1.8
)азмер платы за подключение к сети инженерно-техничесl(0го обеспсчения:
}р,

14.1 (З.) О планi{руемом подключении
(технологлlческом присое,динении) к сетям
инженерно-техни,-iескOго обеспечения

14.1.1
}лlд сети лtиженерно-технрlLlеского обеспеrtения :

jытOвOе или общесплавнOе ýодоотведение

14.1.2

)рганизаt]r]онно-праЕовая форма организации, выдавщей технические условия на подключение к сети инженерно-техническ
lго обеспечения:

}бщество с оrраниченной ответственностью

14.1.з

"1оляое наименование организации, выдавчjеii технические услоаия на полключение к ceTrl инженерно-технического обеслеч
lния, без указания организацrlонно - правовой форtлы:
'rорводокАнАrI"

|4.|.4
индивидуальный номер налогоплательulика организаtlии, выдавшей технические условия на подкrlючение к сети инженерно-
техниLlеского обеспечения :

ý8зб623790

14.1.5 laTa выда,tи техниче(ких условий на подключения к сети инжене,]но-технl4чесl(0го 06еспечен14я:
17.L2,2o1,

] 4.1.б
lep выдачи техничесl(их усrlовий поllключения к сети
7 1824

обесгlечеtлltя:

1.71-4
{]60спечеll|4я:<lt< дс:йсlвия техниt]{jсl(их услtrвий подtсtl<лlеllия l( сO]и

,,12.202о



14.1.8
)змер г]лать, за,-]oдIdпючснilе к ceТ|,l

р,

обсспече1,11,1я:

14.1 (4) 0 лланируемом подключении

(техi,l0лOгl4l]ссl(оlt1 присоед!-1Flени11) к сетям

iллlжеl.{ерно-l,ехническOг0 с}беспечеl{ия

14.1.1
Jид ceтl{ ин)кенерно-техн ичесl(ого обеспечен14я:

(олодноё t}ФдOснабн{ениф

14.1.2

Jрг"]низационно-правовая форма организацииi выдавшей техниLiеск1.1е условrlя на подключение к сети инженернO-тOхничёск

)г0 06еспече1,1ия:

}$uleeTвa с ограничен}{оii 0таФтственнOстьlо

14.1.з

le наимснование организацl4и, выдавшей технrlчсскrlе услов14я на подuю!lснrlе к сети

бсз укalзания оргаll,{иза]циоп|,lо - правовой формы:

обеспеч

14.1.4

4ндлtвилуальный номер налогоплательLцrlка..)рганilзацлlи, выдавutеli техниLlеские услов}lя на подключение к ceTl4 инженерно-

гехнического обеспе.lения :

5836в237ýо

14,1..l.j
цата выдачи технических условий на подклю!lения к сети инженерно-технrlческого обеспечения:

27,L2,2a!7

14.1.6
loцep выдачи технических условий пOдключения к сети инженерно-техническог0 обеспечения:

05-7 lB24

14.1.7
ltrrok действия технических услосtий полкJ]ючения к сети }4нженерно-техн}lческого обеспечения:

L7,L2,2o2o

t4.1. в
)а:змер платы за п011кj1}0чение к сети иil)l(енерно-]'ех|]ичесl(ого обесI]ечеllия:

)р.

14.2 О i"Ulанируемо}l подключении к сетям

связи
14.2.1

}ид сс]т,и сt]яэи:

1испётчвýизация лl,tфто g

|4.2.2

Jрганизацrlонноj]равarвa]я форF]а.Jрг.rнизi]ции, выдавшей тсхн}lческие услоs14я/ зallшюч!]вшей договор на подltлючение к сет

4 сlзязиi

Муниципальное унитврнёg преgприятие

14.2.3

l0пн0._,наllменоsание rlрганиз.]цr1// выдавшсй Iе\ни'1ески(,услоtsия, lаклкJtlившей договор на пOдU}оl{ение к сеrи связtl, бt,з

укаэа1,1ия организацио}-lно - пра8овOй форtаы:
,пЕнзАrlиФт"

14,2,4

Индивидуальный ноNlер напогоllлательцика организации, выдавшей техничесl(ие условия. заключившей договор на поАключ

ение к сети связrl:

58з4000504

t+,2 (2) О планируемOм ,1одключении к сетям

:lзязи
L4.z,L

ti}rlд ссти свяэr1:

fiередача да}tных и доgryпа g инт*рнет

|4.2,2

]ргаl]rlзационно-Ilравовая форрlа сjрганизацllи/ выдавшей технrlческис условия, заклк]чrlвшей договор на подключение к сет

4 сБязi4:

iIубличное акциOнернOе оsщеfi в0

14,2,3

1олное наrlменование организации, выдавшейl технические условия, заключ14вшей доrовор на подключение к сети связи, без

указания организационно - правовой формы:
,мтс"

|4,2.4

4ндивидуальнь!й номер налогоплателыцика организацииi выдавшей техническrlе условия, заключившей договOр ва подключ

зние к сети связи:

774аоаоо76

l4.2 (3) О планируемом подключении к сетям

связи
\4.2.1

Jид сети связи:

Iроsодна!л телефOнная с&язь

|4,2.?,

)|)ганизационно-правовая форма организации, выдавшей технические условrlя, заключившей дФговор на подключение к сет

{ саязи:

]убличное акционерное обg{ество

14.?.,3

161лное наименование организации, вьIдавшей технические условия, заключивluеttr договор на подключение к сети связиt без

/казания организациоr]но , правовоЙ Формыi
,мтс"

Иидивидуальный номер налогоплателыllика оl]ганизации, t]ылавt,Uей технические усIlовия/ ?аl(лючивцJеЙ догов{:)р на подключ

ен}lе l( сети связи:

774аOооо76

15,1 О кOличеfiве I] cocraae сrроя[l14хся

(созлавасtаых) 8 pi]M{(ax проеlilа

с,lр0l4],ельстгjа t41,10токt}ар,гир|{ых llс,моlз 14

(иллr) иных trбbeKToB неllвиж!1}10сI14 жиIlьiх

помеLцений и 1lежrlrlых помещеtлlrй

15.:l,.1
l(оличестlзо хиIlых поttешlениЙ:

28ý

i5 1.2
(о/iичест,t}о нежилых поtлещений:

1з

l5,1. Z. 1
том чi4с]]е машl4}l0*l4сL-т,i

15,1.2.2
] том числе иных нежилых помещсний:

83

15.2 Об осноsных характеристиках жrlлых

помещений
15.2,1

!9 l?Jзачение )6!{ая плоulаль (и2) 1лоtllадь когtнаты (гt2)
"]лоulадь порlеLцений вспоttогательног0 использования

1,1oMep -iаи}.1енованt4е lлоLLtадь(м2)

1 )килое помещение 1 1 4,40 1 ]рихо)(ая ;,8

{ухня .4

:ану-]ел

1ол}l(ия .6

Жиllое fiомеu-{ение 1 1в.70 1 15, r ]рихожаr1 /.5

<ухня 10



:ануэел i.5

lод;чия 2,6
Килое помеulеиие 1 1 j{:].40

1 14,7 ,lрr{хожая
7,5

(ух1.1я 10. t

ja1,1yзe-Ii 5

повжия |.6
Жилое псJl,]ецениt] 1 ,4.70 1 4,2 пр14хожая 7,4

.5,6 (ухня ).9

;аl]ная a.9

:Z11,1узеJl 1.5

!оджия .6
ки/]ое помеu,lение 1 1 )4,1а 14.2 ,]р1,1хожа!]

2 15.6 (ухня ].9

Ja||Hari z.9

а нузt]л 1,5
,]олжия

z.6
Жиllое ilо1,1еI-[ение 1 1 п,2а ,], 14,7 1р14хOжая 10.7

10 (ухня t2
15.1 5

:анузеJl }.5

<oljrl/,1{]p 5
,10лжи11

.2
tl{рlлс;е помсщеttие 1 з4,40 t 14.1 ]рихO)кt]я j,B

(ухня з.4

:анузел
,iоli)кия

1.6
)Килос riомещс1114{j 1" э4,4 1 1 4-1 l]рихожая ;.8

(ухня 3,4

:анузел }.5

ц:)i:{жl,j>-l 2,6
0 ,килое помеulеl{rlе ], 32,,?-0 1-4.7 ]рих0)(ая 1-0.7

2 10 iух}lя \,)

3 15.1 ]ан на я 3,5

]агlу:JеIl з.5
(орилоrJ 7.5

]од}ки la з,2
|2 Килое помещ€ниf 2 1 ;4.10 1 14.? lрrlхожая 1,4

15.(l (\ухн я ),9

ilali[l;_,]],] 1.9

:ану,:rtjл 1.5

лол;j{и я 1,6

1з '1(илое помещение 54.10 1 14,2 lгrr]хожая ,.4

15.6 {ухня .9

]плiпая ?,9

|анузел 1.5

l0джия 1,6
14 Жи],lое помеtllение ] ]2.20 э 1 4,7 гiр}lхожая 1.0,1

0 (ух|lя |2

15.1 заt]lla]я 5

:а ну]ел }.5

(0р14доl) 7,5

iоlрl(1,1и 5.2
6 ,КиltФе помешенtле 1 14.40 1 14,1 ,]р,4хOжая

5.8

(чхня 3,4

:анузол ].5

l{)джrl,] )-,{,

17 )i{илое помеulе|lrlс 3 1 J4.4 1 14.1 ]рихо)(ая 8

(ухня ).4

]ану,]ел 5

Iiоll)iия .6
18 Киliое гlомеlIение 1 12,.20 1, \4.7 ,]l:),a):()жа,]

t0,7

10 {ухня L2

15,1 ]aHHari }.5

:ану.зел 5

(ориll0р ,5

]0l1жи,1

20 килос помещсние 1 ;4.10 1"4.2 -1рихожая
4

15,(l (ухilя 9

jа|lная 9

:а1llузсJl 5

]оджия .6

};] |i i ii],l

;.2



1 Килос помсщсн14е 54.10 1 t4.2 1рихожая 7.4

t5.6 (ухня ),9

]анная 2.9

]анузеi]

-iол}кия 2,6

7) ЖилOе пOшещение i.50 1 14,7 lрихожая 10,7

10 (ухня 12

] 15.1 ]анная з.5

:анузел з,5

(0ридор 7,5

,ардеробные з

,]оliжии ;.2

){илое помеtll{:},lие ]4,40 1 1.4.\
,lрихOп(ая ;.8

(ухпя ].4

iс]Н!ЗеI] 5

лодхия .6

,Киlюе поFlеl,цение 1. ]5.6 1. 5,1 прllхожая 8

l(ухl]я

;анузел з.6

]оджrlя z,6

lб {(илое помещение 1 }4.20 з 1 1,5.6
-]рихо)(ая 10,8

10 (ухl{я 12

6.1 ]анная

:анузел

(оридор ,5

]оlркии ;,2

z8 ,Ки/l0с гlоFlещеl,]иrj j5.в0 t4,2 ,]рихOжая 7

|6.7 {ухня 10.2

занная 1.9

]анузал 1,5

,iоlркi4я 2,6

,29 ,l(и./iое помещсние 1 j5.B0 2 1 1,4.? ]рихожая 7.7

1о. / (ухня 10.2

ja !i}]z]rl

jаliузел 1.5

]оджия z,6

]0 Килое поп4ещен1,1е )4.6б 1 15,6 ]рrlхожая 10,в

10 iухня 12

з ,1,6.1 ]ан|lая

:анузел }.5

{оридор 5

ардеробньiе 10,46

лоджии 2

32 Жилое пOмешlенr!е ]5,6 1 15.1 ]рихоя{ая ;,8

{ухня 5

aанузел ],6

],lоllжия 1.6

,Киllое llомеLцсние 5 1 з5.6 1 1 5.1 пr]ихожая 8

(ухня 5

:анузел ].6

lоджия z,6

4 )](иilое помеtllсr]Llе ,l,
j4,20 з 1 ,1,5.6 ]i)ихс){аrl 0.8

10 (ухлlя 12

1о.1 ]анная t,5

]анузел ].5

iоридо|]

подrltии ,.z

зб ,l(илос помещеilи€ 1 j5.B0 1 |4,2 ,]рихожая 7

16.7 {ухня 10.2

jанная 2.9

]анузел 5

iол)кия ],6

37 ,l(иrlое I]омещенис 1 j5.B0 1 14,? 1рихожая 7

16.7 (ухня 10.2

}аiiная 2.9

;ануэ(jл 1.5

]од)кия 2,6

з8 килое помеtllение 1 ]4.6tr 3 1 1,5,6
,lрr{хожая 10,в

10 (ух|lя 17-

16.1 ]аl]пa]я

jану?ел ].5

,.4

|5



(оридор 7.5

^ардсробные 10.46

поджи11 5.2
tn Килое помеlцение 1 ]5.6 1 ], 15,1, lр1,1хOжая 5.8

(yXHrl j,5

:ану!ел 3.6

lоджия ?.,6
1 )Килое поме(ll€]ние 1 ]5,Г; 1 1.5.1 ,lрихо}{ая

),в

(ухня 5

:а1,1узеJl 1,6

гiоджия .6
Жи/]ое попlеu]ение 1 34.2l) 1, 16.в 1}]14хожая 0.в

10 <ухнr] 2.,1

16,1 а |jная }.5

:<]нузел 1.2

(орrlдор 7,5

п:]l]жии 5,2
14 ,Киi,lое псэtqещспрtе 1 ,5,80 1 14.2 1рихо)(ая 7.7

6,7 (ух1.1я 10,2

ванная ,с)

:анузел 1.5

л{]l1жия >-,6

Крlлоо помеulенrlе 1 ;5,в0 14.2 lрихоltая 7

1,6.7 {ухня j.0.2

]анная 2,L)

j:a}{y:]eIi 1.5

]оl]жия z.6
16 )килое помещение 1 )4,6ь 1 t6.B ]рихожая 10.8

,2

1,0 (ухня 12.1

з 16, ], ]а HHi]rl 5

;l},iузOrl ?.,2.

(op11/lOp /.5

-ардероtiные 10.46
,|0ll}l(ии

i.2
48 Киl]0е 1]омещсilие ]5.6 1 1 15,1 ,]рих(}жая

;.в

(ухия i,5

]анузол 3.6

lолжrlя 2,6
19 ,](илое помеulение 1 35,6 1 1 ].5,1 ]рихо)(ая ;,8

(yXilrl 5

:анузел ],6

поджия ?.Cr

;0 киJ]ое поFlещение 1 14.20 з 1 6,f] i]pt4XOKa, 10,8

].0 <ухнr] 1_2..1

16,1 занl]ая }.5

]ану,]ел z,2

(орrчlор 7.5

]0l]жии 5.2
,килое помещение 1 ;5,80 1 14.2 ]рихохiая 7,7

2 16,7 (ухня 10.2

]arl ]ная 2,9

::аllузел ],.5

]0джия >-.6

)j жилое поtчещение 1 ;5.в0 2 1 14.2 lрихоя{ая 7

\6,7 (ух}lя i0,2

iная 1.9

:а1,1узс]Jl .5

]с)джия 1.6

i4 Килое ломеu]ение ?4,66 16.в ]рихожая 0.8

1,0 (y}:Hrl 12,1

6,1 Jаliнi]я _r. J

:анузt]/l 7,2

(орrlдор 5
,арлерO(iньJе

10.4б
,lоll}|(14и

2,

;6 {илое помещенtле 1 ]5.6 1 5,1 1рихOжая 5,в

кухия 5

lанузел .б

,r{:]l]жи я ,6
,7 ]{илое пOlqеще}lrlе }5,6 5.1 гlрихо}{аrl ,в

ухня 3.5

|2.

l lLLро.77лl l--Uч@zUо.лl l--u l ечl.лl l--P I all lN4/ucuiql atlvl lo



:ануэел 3.6

1оджия 1,6

j8 Килое пом€Lllение 1 J4.20 3 1 1б,t] ]рихожая 1,0,t]

?- 10 (ухня 2,1

3 16.1 ]a]liFlая j,5

:ануэел ,",2

(0рилор ,5

]од){11и 2

50 ,l(и/]0е llомепlение 1 ;5,80 14,2 ,]рихожая 7

16.7 (ухл]я 10.2

]анная a.9

:анузеJ] 5

r]од)l{ия .6

1 ,l(и/lоо пOмещснйе 1 j5.B0 1 14,2
,]рихожая 7

1о. / {ухня 10.2

]анtiая 1.9

]анузел 1.5

riоll)кия l_.6

2 ,i(илое помсlлснис I )1.6б з 1 16,в 1рихожая 10,8

10 (ухня 12.1

16,1 1анная ].5

;анузеJ] z

юридор /,5

,а,.rдеробные 10,46

lоджrlt1 ,,2

-4 }l(иrtоt] помеuц]i.lrlс ]5.6 1 ],5.1
,lрихO)кая ).в

(ух|lя 3.5

:.]НУЗеЛ 3,6

lоджия z.6

55 Жиllое попlешlение 1 ]5.(l 'l, 15.1 ll],.1хожая 5,8

(ухня j.5

:анузел .6

лоджия l,б

16 Жилое пOмеще1.1ие 34.20 1 16,в ,lрихожая L0,8

10 (ухня t2,1

16.1 ]анная 5

:аяузел
,2

(орилор 5

,г|оlрi(ии 2

)8 4(и,rlое 110мсщсt]ие 1 )5.80 1 4,2 прихожая 7,7

l6.7 кухня 10.2

1анная 2.9

;анузел 1,5

,Iоllп(ия 2,6

j9 ,i(илOе помещснис ] 5.в0 2 1 1"4,?
,lрихожая 7.7

16.7 (ухня 10.2

]анl,{ая о

:анузел .5

lод}t14я 1,6

70 >килое помеttlеяие 1 .,4.66 t6.B lрихожая 0,в

10 <ухня t2.1

]-6,1 }.5

:анузёл 2

(ор14дор 7.5

,ардёробные 10,46

]0джии ,.2

72 ,Килоi] помещс|lrlе 1 )з.о 1 1 15,1
,lрихо)l(ая ;.8

(ухня ].5

]а ну-зел ],6

iоllжия ?.6

73 ,t(и/]0е пDMel.{,lcil14c 0 1 1 1, 15,1 ]рихожая ;,8

хllя J,5

:анузел 3.6

lалжия 2,6

+ ,J{иilое поijеutе}]ие ].0 34.20 1 ],6.8 ]рихо)(ая ],0.в

IU (ух}lя 12.1

з ].6.1 ]апllая ],5

:анузел )1

(оридоl] 7,5
-iOд}ti4и 5.2

76 Жилос tloMeщeHtle 10 55.в0 1 14,z lрихожая .7

]ан|{ая



16.] (ух}-lя 10,2

]анная )_,9

;ану:ел 1.5

J]оltrжия .6
77 {{илOij поt.lеще}1rlе 0 ,5,в0 1 4.2 ,lрихо)tая

7

6,7 (ухl]я t0,2

зан}]ая 1,9

:аllузел .5

rвi{жия 1.6
7в }l{иrlое помещеl]rlе 10 t )4,66 з 1 16.8 ,iрихо}tая

10.в

1,0 {ухня 12,1

16.:l, за н Harl 3,5

]а,.lузеI] 2,2-

(opяllop 7.5

ардOробные 10.46
,lод}(и,l

2
30 Жиllое поiчеlllе[]ие 10 1 ]5,6 ,]. 15.1, ]рl4хOжая ;.в

(ухнr] 5

:ану]ол ].6

]оджия ,6
1 Жилое помеLцение ],1 }5.6 ] 1 15,1 lрrlхоil(ая ,.8

(ух}lя ],5

jalнузел ,6

l0джия 1.6

в2 жилое поl.jеu]ение 1 з4.20 16.в 1р14хожая 0.8

],0 (у}:ня 12,.1

16, r ,а|il]ая ].5

]анузOл ),,2

(оl]rlдор 7.5

]L]llжии 2

з4 {{илое помеulенrlе 1 1 ,5,80 1 4.2 гiрихOп(ая 7

6,7 ](ухня t0,2

занная ,9

:агlузе],l :],.5

l](:}джия 2,6
]5 tl{илое помещение 11 1 ;5,в0 1 L4.2 ]рих.)}tая 7,7

16,7 {ухня 10,?

jая 2,9

:а1,1узеI] l,,5

lолжия z.6
}6 4(r],]ое помещение 11 1 )4,66 1 1б.8 ]рихо){a]я 10.8

,],с, (ухня 12,1

l6,1 titH на я ].5

::а|lузсг] )_,2

(оридоrJ 5
,арлеро(iные

10.46

i0ll)к14и 2

]8 Ки/lое llомсщснис 11 ]5.6 1 1 15,1 ;.8

(ухня ],5

]анузол .6

lоджrlя 1,6

89 ,J{илое помеtllение ]-2 з5.8 ,],5.8 'lР1,1ХО)(аЯ 5,в

(у;(|lя

:i] нузел 6

]оджия .6

)0 t(илOе помещение 2 1 ]5,00 .], ]l]t4хOжая 10

0 ()lхня 2

з 6,з ванная 5

:анузел ,2

{оl]иllор 5

л0llжrl11 .2

)2 )кrlлr]е порjqще1]ие tz l ,6,б0 1 1з.6 lри)(0)l{ая

7,3 {ухня ltl,7

2.9

]а|lузеrl ]..5

]оджия z.6
)з Килое поибtце}{ие 2 ;6,60 3.6 -]рихо}tая

7,з (ухня 70,7

)аl.iная )_,9

саlrузе],i

,lоджия 2.6

1rJ,4хожая

]а Fl н;] я



]4 ,КилOс tiомеlлсtlие 12 1 ,5.20 1 18,3 1рихожая 10

10 (ухня 12

1(r,3 ]анная ].5

]аl]узел 2

(оридор 7,5
-ардеробпые 10,2

лоджи14 ;,2

)6 килое помецение 12 1 ;5.8 ], 1 15.8 ,1рихожая ,.8

(ухl]я

аl]узеJl ],6

lоджия а.6

)7 киJ]ое |,iоý,lеulение з 1 ]5,в 7 J. 15.8 ] l]14хож;] я ;,в

(ухня

;a]ну]ел j.6

1оджия 1,6

]8 килое по}rещение l,з 1. 35.00 з 1 1в,з lрихожая 10

10 (ухня 12

L6.з 1анl{;iя 3,5

jануэел 7_,2

(0ридор 7,5

lод}l{ии 5.2

10( !(и.l]ое пONlещсни0 1з ,6.60 1 3.6 ]рихOжая

17.з (ухня 10.7

]анная 2.9

:анузел 1,5

,iол)кия
2,,6

101 ки/lое rl0мешел]ие 1 ;6.60 1 1з,6 ]рихожая

(ухня 10.7

]анная 2,9

:анузеj] 1.5

liоll)кия ,6

102 )l(14llo0 rlомещснис 1з J5.20 1
,]рихож;lя L0

10 ()Jхня 12

],6.з ая 5

:ануз(зл ,_,2

<ор14дOр 5

-ардаробные t0.2

лоджии 2

04 ,килое пoMeцle1,1rle 1 )), о 1 1 5.8 l1рихо}l(ая в

кух}lя

:;1 нузел i,6

лоджия 2.6

0I *(илOе поFlещение 14 1 ]5,8 1 5,в пl)t4хожая ).8

l(ухня

aанузел 3.6

поджи я 2,6

,0( {{иrlое порlеLцеl]ие 1.4 t }5.00 1 в.з ,lрrlхожая
:].0

(] (ухilя 12

6.3 ]аi{}lая з.5

]анузел )_.2

(оридоl] 7,5

,iоlt)кии ;.2

tOB )l(и/]0с помсlцФ{14с 14 1 ,6.60 2 1 1з,6 ]рихожая

!7.3 (ухнfr 0.7

]анная 1.9

:ануз-дл t.5

,iод)tия 1.6

109 Килое ломеtцен14е t4 ;6.60 1з,6 ]рихожая

Il.э {ухня] 0.7

ja|l Flar] .9

;апу:]i]л 5

.iол)кия ,6

110 ,килое помеLценrlе 14 1 )5.20 18,3
,lрихожая 0

10 {ухня ,2

16.з ]ан||ая 5

:анузал .2

(0р14дор 5

ардеробньlе 10.2

,]{}l1жi/ и ,,2

t12 )l(илое flомещение L4 1 }5.8 1 15.8 ,],)ихо)tая ,.8

{ухLlя



jilнуэел ].6

lоджия ),6

UI Килое помещение 15 1 ]5.t] 1 5,8 ]РИХ(')ЖаЯ 5.в

(у)(}.lя

:агlузеJl з,6

]()джия 7.6

1l2 Жилое помсLление 15 1 .]5.00 1 ll]ихорiая 10

?. i0 (ухня ?-

16,з ,i] |{ная 5

:z11.1yзerl z
(орrlдор 5

rодж1.1i4 ,,?
Llз жилое пOliеulение ],5 ;6,60 1 .1,з.6 ]ри)<о)(ая

17,3 ух1-1я I0,7

за нная ,9

:анузел .5
,],:il:lжия

.6

!q )килоё пOмев]ен1,1е 15 1 56,60 ]рихо)llая

|7,з (ух1,1я 0,7

]анная 1,9

:ану:]ел 1.5

]i]джия z.6

1/5 Кrlлое помещение 15 1 )5,20 1в.3 ]рих.Jя(ая 10

2 i0 (ухня 1.2

з 6.з ];]нная з,5

:аl,{узеll ?-

кориllор 5

гардеробные 10.2

лоджи,1 2

1lб Жиltое помеttlение 15 1 }5.в 1 5,8 l]р1,1хожая ;.fJ

(ухl]я

:ану]ел .6

rjol1жr]!] 1,6

11 жиriое помеulение ]. 1.1.40 1. 1 141 ,i})иlхо)l{ая 5.8

ух1,1я Q.1

:а] l1у:jел 3,4

]СJДЖИЯ 2.6
114 килое помешение 1 ?. 38,70 1 ], 15.1 lр1,1хожая 7.5

(ухня ],0

:aJHy,jei1 3.5

lод;ч{ия 2.6

15 +(илое помещение 2 з7.70 1 1 14,7 ]рихожая 7.5

(ухня ,],4

аl,{узс],i

]оджия 1.6

1 1.С: )Киr]ое помеu]ение 1 j4.90 1 4.65 ]рихожая в

(ухнr]

jallyз|j,,] \.4

]од}ltия ,6

l17 Жlалое помещение 1 }в.15 1 15.2 ]рихожая /,)5

{ухня ),6

]a|ly:]eIl 1,4

,]оllжия )_.6

11 жилое поtqешение 1 15.20 1 1в.5 ll]ихо}{zlя \,2

<yxllr] 4

:анузел .5
,jоll)к,4я )_,6

|2L Килос помещение 1 ]4.40 1 t4.1 lрихожая 8

(vхня J,4

:анузеI| 4

1()l]жия 2,6

121 ,l{r]лое пOр]ещенис ]4,40 14.i ,]ри](0)]tая
;,8

(ухня 4

:<]нуз€л 3.4

]оll)киrl Z.6

|22 киr]ое помешсllие ]в.70 5.1 lрllхOжаr] 5

ryхня l0

:авузел 5

,10лжия z,ý

12з ,]{илое поi-]еще}]rlе )7,70 4.7 гlрихо}{ая 5

(ухня ).4



:а нуз(jл }.5

поджия ,6

i.2-4 4(илOе поtIеttlение 34.90 1 1 14,65 lрихожая .8

iухия },45

:aHyJeJl 1,4

поджия .6

l2I ,1(илое flоFlс:щениg, 38,15 1 1 15.2 "]рихожая ?1q

<ухня ].6

:анузел ].4

лод)l(ия 2.6

){ Килое пор]ещение 2 1.05 1 l0,9 ilрrlхожая 1

4.75 {ухнr] 11о

l]a нl.{ая 7

:анузёл I.7

коридор 4

лоджия Z.6

127 Киll0е l,]омешlение 2 }5.20 1. .]. 8,5 прtлхожая 2

(ухня M.q
jану?ел 3.5

iоджrlл 2,6

1,2.t] )l(илое пор]еLIlение 2. ]4,4{.) 1 1 14.1 1рrlхо)(ая ;.8

(ух1,1я 3.4

:alнузел з.4
,]оджия 2.6

129 Жилое поilецение 2 14,40 1 1, 14.1. 1рихожая 5,в

(ухllя 1,4

:анузел .4

1оджия l,б

L30 ,j{илое помеulение з.9] 15.1
,lрrlхожая 5

{ухня 0

ардеrJобная ;,2-з

:ану]ел

поджия ,6

1з:], i{иrlое гlор]еtllе}]ие 1?.9з 1 L4.7 ,lрихо}(ая 5

(у;(|lя ).4
,ардеробная 23

:анузел 5

поджи я 2,6

1,з2 ,килое пol4ettleHиe ]4,90 1 1,4.65 lрихо)(ая ;.8

(ух}lя ],45

:анузсл j,4

-lоджия ?.6

1з: ,1(илOе пOFlеu]енис З8.15l 1 1 15.2 ]р14хожая 7.25

(ухл]я ).6

;ануэел 3.4

lоджrlя 2,6

зl килое not4ellieHиe 2 77.48 1 i0,9 ]рихOжая ).4

i4.75 (ух}{я 1з,9

]анпая 4.7

]анузел 1.7

(орt4до|) з.4

ардеробная 5,6з

]оджия z.6

1з5 )l(илое помещенrlе l5,20 1 1в.5 ]рихожая з,z

(ухня 14,4

:анузел

,iод)кия Z,6

1зб >Килос помещсние 34.40 1 1 14,1 ,]рихожая 5.8

{ухня },4

;аН уЗе_Гl .4

цfltrжия ,6

)l(r]пое помсLлсllrlе ]5,60 1 1 15.1 ,lрихо)(ая ;,в

{ухня .5

:анузел },6

,iol]}{ 
иr] |..6

1зв Жи/]0е 1]омещение 1 1 16,2 ,]rjихOжая 5

<ухня 10.1

ардеробная ,.2з

:анузеi] 5

qол)](иr1 z,6

1з9 помецеllие 14.2з 1 5]рихожая



lух1,1я ).6

-ардеробная
,2,3

:ану]ел }.5

,ri]Ilжия
1.6

t4( )килOе помеще1,11,1е ]6,20 J. 15.7 iри)((J)|(ая ;,9

(ухня 3.6

;аl]узел j,1

lод}l(1,1я Z,6

141 киr]Oе поN4еl],{ел]ие )9,40 16.2 ]рt4хожiiя 7.3

()jx н я ),7

анузел ).4

]ol]жrirl 2,,6

I47, ,1(илоr] помеtli{:ние Z9,0з 1 1.з прихо)l(ая 3

l5.6 l(ух}lя 13,9

аанная i,?

:анузел .в

(оридор },6
,арIlсrJобная ;,6з

1оджия |.7
14] )килое поl4ещение 16,60 1 t9.] ]рt4хожая 5,3

(ухня 14,5

:анузtj,,l 3,5
,lоl]1ки 

я 2,6
44 килое поtаещение ?- 35.C)t) i, 1 1,5, i lрихLажая ).Е

(ухня J,5

]a1,1y::leIi ).6

]0лжия 6
145 )l{илое помещение 5 ,5.60 1 15.1 lрихожая j,B

(ухня 5

]ануэrзл ],6

ioli)K1,1r] ,6

]46
'l(14.Iloe 

помещсill{с |5.,2з I 1 16,2 ,]рrlхожая /.5

{чхня 10.1

-аl]деро5ная ,.2з

:ануз!зJ] ).5

1од)(ия ,6

l4i килое помеtgенис 14.23 1 75.7 ,]рrlхожая ,.5

iyXlj,l ),6

ар/lеробная q )?

;;]ну)еr] 3.5

lоджия z,6

|4|: ,f(илое помещение 2 36.20 1 1 75,7 ,]рrlхожая
9

(ухн,] ].6

:а1,1узеrl 4

поджия )_.6

149 ,t(илое помепlевие ,9,40 1. 6.2 прихожая 3

KyX1,1rl 7

:анузi]л ,4

под)кия 1,6

150 >Килое Ilомещсние 79.0] 1 1.з lрrlхOжая .з

5.6 <ухня 1з.9

];-] l] |l;l ,1 5.2

]ануэt]J] 1,в

(0ридор 3,6
-ардероби<]я 5.63

]0джrl i] ?^.7

i51 ,киjlоiз помещеl]rlе 16,60 19,7 lрих.J}(аr] f._)

хня 4,5

:анузел ],5

]оll)киr] 6

i52 4(и/]0с rlомепlсние ]5,60 15,1. 1р14):0жая j.B

(ухня 5

]анузел ].6

l0джrlл 2,6

5з {(ило,. noil4e[Lle} lrle ]5,60 ].5.1 ]рихо}l{ая r.8

(ухFlя ].5

;.]l,{узсл ,6

lоджия l.Cl

54 киriое llомеl]lение 15,2-з 6.2 ]i]ихожая

(ухня ,0.1

ардерооная



:аl]у]ел .5

]оджrlя 1,6

155 килое помещение 14.2.3 1 1 5.7 ,lрихожая ,.5

(ухня ,6

,ардоробная ,.23

]авузел 3.5

10джия 2.6

156 килOе помеtце}]ис: }6.20 1 15,7 ]рихожая ,.9

(ух1-1я }.6

:а1-1узс.rl 4

1оllжия 1.6

1.57 ,Киllое l,iоl,,1ецение ]9.40 t6,2 lр}lхожая ,,3

<ухня 7

:ануэел .4

]олжия 1,6

1,58 ,1(илое помеulение l9.03 1 )1 1 "lрихо)(ая ).3

15,6 {ухня tз,9

iан|lая 2

:ануэел 1.8

(0рi.lдOр ,6

ардеробная j.6з

,](:)джия 7

159 ,l(илое помеценLlе 16,60 1 19.7 ] рих(J)ltая з

{ухня 4,5

:ану-зел },5

lол)(14я 1.6

16( ,Ки,/l0е ri0Nlецснйе ]5.60 15, l 1рl,lхожая ;.8

{ухня 3,5

:анузел .6

]L]1,1жия 1,6

:1,6]- килоt] пOMeLrle}|r|e ]5,б0 1 ].5.1 1рихоr(ая ,,8

{ухня 5

:анузел },6

,lоlркиr] )_.6

162 ,Киl]0е гlомещение 15,23 16.2 ,]рi4хожая 5

(ухня 10.1

-ардсробная j.23

:ану-зел 5

Iiоll}кия )_,6

163 ки/]Llе гiомеLцснl4е 14,23 1 1 15,7 ,]рихожая 5

{ухня ),6
,ардеробная

;анузел

|iоll)(tlя .6

164 (илос помсщtние ]6.20 1 1 15,7 ,-lрихожая ,,9

ухнл ],6

:а|{узеrl 4

r]Oдlжия >_,{l

r65 ,килое помсще}1ие ]9,40 1 16.2 1рихо}l(ая 7,3

{ухня 7

:а ну.зеr] ].4

пол)(иr] .6

16€ ,Ки-пOе помсщснtlе i 9.сз 1 zl.з ,]rJ,4хOжая з

15.ь {ухня 17,5

]анная 2

:ану-зеJ] 1,8

ардеробная ;,63

пOджия 7

167 ,1{илое помеш]ение 16,60 1 19.7 ]рихожая з

<ухня 4,5

:анузе.,1 5

поджия ,6

lбtj Киr]ое помсщен1,1е ]5.60 1 1 15,1 ,]рихожая ,.в

{ухня 5

]al lузел ].6

]oljlжия >-.6

16s ,Клtлое помсLцениtе ]5,60 1 15.1 ]рихожаrl ],8

{ухl]я 5

:аtlузеl] ],6

1од}(ия .6

\7о Жилое помещение 15.2з 1 1 16,2 ]рrlхожая 5



(уj(1,1я 10,1
,ардеробная j,2з

:анузел ].5

]{]l]ж],iя 2.6

7L Ц{илое ,1о1,4еще}lr,е 14,2з 1 15.7 ,lрихо)кая
5

(ухня ).6
,ардеробная

:;]нузел 5

]OItжи я z,6

\72 )l(rlлое помещешrlе ]6,20 1 |5.7 'lрих(J){ая j.9

(ухня ].(l

:анузел 4

]оll)к14я ,6

Жи/]ос 1-1омсшOн14е ]9.40 1 16,7 ]р1-4хOжaiя з

(ухня ),7

:анузел ).4

rо1,1жия 1,6

174 )килое помещенrlе /9,0з z Zl.з ,iрихO}кая з

15,6 {ух}iя 1з,9

,,?

:€]нузел i.8
iорилор .6

ардеробная j,6з

lоджия |.7

17: килое помещение 16.tlO 1 19.7 ] l]t4хсrжая i,з

<ухнr] 4,5

:анузijr] .5

-10джия 1,6

,7Ё {илое помеtllение 35.60 ], 1 15.1 1рихожая ;.в

{ухня },5

:а|lузсл |.6

]оджия 1.6

17 'l(илое помещение 15,2э 1 16.2 ]рихf)жая 7.5

(yx|]rl ],0,1

ардерOб|lая

]ilнузсл ],5

]оджия
,z.6

L79 ,Килое помещение 44,2з 1 lрlлхожая 7,5

(ух1,1я ).б
-арлеробная 5.2з

:a]l1узсл 3,5

lоджия ?.6

18с ,t(илOе помепlение 16.20 5,7 lр14хOжая j.9

(ухнr] 6

:анузел 3.4

lоджrlя 2.6

18]. ,l(илое помеtllе}lие ]9.40 1 1 (1,2 ,l 

l) }1хо )1(а я 3

(ух}lя ),7

:<1лlузел з,4

1оджия 2.6

182- килое помеulение 2 /9,03 1 ]р14хOжая 3

2- 5.6 (ухнr] l? о

2

aаlнузсл 1,в

корrlдор :}.Сэ

rарлt]р06}]ая j,6з

,i|одiltия 7

1вэ килое помешен14е 16.60 1 1 9,7 прихожая з

кухня 14.5

:анузе-л 5

l](rlжия .6

t84 ,Килое пOмещение ,5,б0 1 1 5.1 1рихожая
',в(ухня }.5

:анузел ,6

rioll)Kиr] ,6

1в5 Жи/]ое помещение 10 15.60 ! 1 5,1 ,]рихOжaiя ,.в

(ухл]я ],5

:анузел .6

l]0l1жия 1,6

186 ,1(илое пOиещсLlие L0 15,2з 1 1 6,2 ]рихо)tая 7.5

(ухня t0,1

lанllая

}а|!ная



,ардерO6ная

:анузел з,5
,jоджия 2.6

\-87 Килое воNlеLllеl,]ие l0 2 |4.23 1 ], 5,7 ]рихожаr] 7.5

(ухня ),6

-ардеробная 5.23

:аl lузел J,5

]оджия z,6

1в8 ки/lое ломе1.11€ние 10 16,20 1 1 t5,7 ]р14хожая 5.9

(ухпя ],6

:анузел .4

lоджия ,6

1,89 ,1{илоt] пOMetLlcj},lLlt] 10 }9.40 1 1.6.2 ]рихо)ltая .з

(ух|lя 7

:.1нузел },4

,lоджия
1.6

19( (и/]{]е г]оl,,!еl,{,lение 10 /g.Oз 2]],,з lр14хожаr] 3

5.6 (ухl{я з.9

зi] |i ная ,.2

:аllузел ,8

(орид{)р }.Cr

ардерOбная ;,6з

подяtия 7

191, ,Килое помещен14с 0 16.60 1 19.7 lрихож;lя

{ухня 14,5

:а1.1узеIt 5

лOджия )_.6

\9z Килое пOмещенLlе 0 35,60 1 1 15.1 1рихOжая j,B

(ухня }.5

]анузел ].6

]оll)liия ?-,6

19: ,l(и/]ое пoMellictt1.1c 1 j5.60 1 1 t5, l ]рихожая ].8

(ухня 5

:анузел ].6

]{]l1жия z,6

[9.] }Kr]ilot] помсLцtiние 11 45,2з 1 1 \6.2 lрихо)(ая 7,5

(ухl]я 1t},1

,ардеробная

анузел ].5

]оджия Z.6

L9: кrlлое помещенrlе 1 2 44,2,3 1 5.7 lрихожая 1,5

(ухня ).6
,ардерO6ная 2з

апузеI] ],5

1оджия 2.6

l9( )Килое l]оме[i]ение 1 з6,?а 1, i5.7 ]l]ихожая 5,.)

(ухнr1 3.6

jанузеJ]

]ол}{ия 2.б

19 К14лое помещенr4е 11 ]9.40 1 16,,) "lрихожая 7.3

(ухня ),7

]аLIузел з,4

]оджия z.6

t9[ )килое помсщеl]ис 11 t9,0з 1 1.з ]рихожая },3

15.б (ухня 13.9

занная 5.2

:а}lузеJi 1.8

(орrIдор ].6
,арllеробная 5,6з
,]оll)iиrl

?-.7

199 Жиllое ft)мс]1.1.{е|]ие 11 ]6.60 ,], 19,7 ]р,{хOжая 5.з

(ухня 14.5

:анузел 3.5

lQджrlл 2,6

)пп l(илое noМeLrie1,1rle 11 }5,60 1 15,1 ,1рихожая 5.8

(ухFlя 3.5

2]лlузсл J,6

lоджия 2.6

l01 ки/]ое tiо,,1ешение |7- 35,80 1, 15.8 ]рllхожая 5,9

(yxHrl

:внузел



J]Oджия .6
202 ,Килое поt*ещениt-. 2 5,4J 1 1 6.9 прихOжая i,б

кухня ).6
,apllepOбHzir]

];]llузеJl .5

лоджия 2.6
20з Жилое помс:щt:ние 12 14,4з 1 16.з ]|]14хожая 7,6

(ухня 9,2.

;iрлеробrtzrя 5.?-3

:ч,l1,1узе-rI

lоджия 2.6
|,04 килое пФмеL{lение I2 }6,з0 ], 16.; l[]14хожаr] 5,9

(yXHrl 1.1

;iiHy]ej] 3.4

]оджия 2,6

'l(илое порlеulение t2 2 ]9,40 ], 1 t6,2 ,]рrlхожая 7.з

(yX1.1rl ,.7

:а1,1узс]Ji ),4

]оджия 2.в

2аб )Килое помещсние r2 /9.t)з 1 1.з ,]р14хожая
},з

15,6 (ухня з,9

}аl,iная 7

:.] НУЗеЛ 1,8

{орrlдор }.6

-а;lл-.роf5ная ,6з

iоlр!{L4я 7

)-07 )Ки/]Фе помещение 1,2 16.80 1 1 z0,6 ,]рихожая
).З

Vхня Lз.8

:анузел ).5
,]i]llжйя

1.6

}килOе nOMetlle1,11,1e 1.2 ]5,в0 .l, ],5.8 ,lL}их0}l(ая ,,9

(ух}lя

;анузел 3.5

ioll)K14rl Z.$

209 Ки/]0е помещOние 13 ]5.80 15,в ]рllхOж;lя 5.9

(ухня

]анузсл ].5

х)лжri l] 6
)1г +{илое поt4еtllе}]ие lз 15.4з ], ,]-6.9 ,lрихOп(ая 7,6

(ух1.1я ].6
-ардеробная 5,23

]анузё__л 5

ll)лжLlя 2..6

21l, ,l{илое помеuiенr!е .з 14.43 l. 1 6.з прихох(ая 7,6

кухня 2

гарлеробная 1.23

:а1.1узеIl 5

,l]1)l1жия 1.6

),j.2 l(и,]ое flомещение з ]6,з0 1 1 6.з ,] 

,) и j(o}iii я ,9

|ухl]я 1

:ану.зел ,4

,lоlрj(ия 1,6

21з )Килое гlомещепt4е 1з 19.4а 1 L6.2 ,]рихOжая 7.3

{ухня ,},7

]анузел з.4

l0лжLl11 2,.8

1 килое поijеще}lие 1з 2 79.03 1 1.з ]рихO}tая ],з

2 15,6 (ухня 13,9

]анtlая ()
:а}lузе_п 1,.в

(оридоrJ з.6
,ilрдерOбная j,63
,]оджия ),.l

l15 }килое помепlение 13 l6,B0 1 1 l0,6 lр14хожая

(yXHrl

]ануэiJл 3.5

]одr{иq 2.6

1 Жилое помеulение 2 t5,B0 ], 1 :].5,в ]рrlхожая 5.9

(yx|lri

:а}lузQJi ],5
,]оджия 2.6



17 ,l(илOе вомсщсни.] 14 15.в0 1 15,8 ,]рихожая ,.9

(ухня

:анузел }.5

]оджия .6

z18 ,Килоi] помеще}lиt) L4 5,4з 1 16.9 ]рих0)ltая .6

(ухня ).6

^ардеробная ,,LJ

:i]нузел .5
,]0l1жия ,6

z19 Килое пOмеще}{ие L4 4,43 1 to.J ,lрихожая .6

(ухня 1.2

apllepo{iHar] 5,2з

:аllузел ].5

]олжия 2,6

l20 )I(илое помещенrlе 14 ? i6,з0 1 1 lo.J ]рихожая 5,9

(ухня ].1

]анузеJ] з.4

]оll)кия z.6

)-2,I
'килос 

по|4ещснис 14 2 l9.40 1 1 16,2 ,]рихожая 7.з

(ухня ),7

:ануfел 3.4

10джия 2.8

|2Z )крlлое помещение м Z9,0з 1 1.з jрихо}tая ]1

2 5,6 (ухня 1з,9

}анная 5,2

:а1,1узсл 1.в

(0ридOр 3.6
,ардсробная j,бз

,lоджия z.7

z2,з Киltllе ItопlеtLlение 1.1 2 }б.80 1 1. la,6 1р14хожая

(ухня

jанузел ].5

lоджия 6

l24 килое ,10р]ецiение |,4 }5.80 1. 1 t5,8 ,|рихожая 9

(у)<лlя

:анузел з.5

]оджия z.6

U1 килOе помещение 15 2 l5,B0 1 1 t5.f] ]рихожая 5,9

(ухня

;анузал 3.5

лод)ки я z,6

>,l2 >Килое пор:ещение i5 2 15.43 1 1 6,9 прихожая 7.6

кухня ).6

гоп,дсr:обная ;,2.3

:анузел 5

лолжия z,6

'J{илое помеLце}lие ]-5 i+.4з 1 1 6,з г]рихо)(ая 7.6

l(ухня 2

гардеробная ),zз

:анузел 5

лоджия 1,6

|l4 ,l(иilоЕз гlомецеl lие ]5 з6.з0 1 1 6.з rрихо!(ая 9

кухпя 1,

:z1|lузел ],4

лоджи 2,6

|/5 {(илс)е п0[4еl]]ение 15 ]9,40 1 6.2 пр|4хожая 3

кухня ).7

:ану]сл 4

лоджия t,B

|,lб {(ило-.,]ор]еulение ],5 7L).0з 1 1,з ,ll)ихожая з

5,6 (ух|lя 1з,9

tiiнl{;iя z

:анузел 1.в

{оридор ],6

rзр7lеробная ;.6з

пOлжия 7

2j7 )килое поl46щеilr!е 15 16,в0 1 1 20.6 ]рихо)(ая r.3

{ухня 1з.в

;аl]узеr] 5

riол}киr] .б

>-lB Жилое поlаещсilие 15 ]5.в0 1 15,в lрихожая ,.9



(ух1.1я

:анузел 5

лOлiкия ?. (,

2.2,5 ,Килое помеLцение з7,1-5 J, в,45 пр14хс}жая ).9

5.8 кухнr] 11.05

з ва] li l]i]ri

ванная ],15

l];]нузел 1,45

tOриl:lор ,6

,liодrtи14 3.4

z26 {илое помеulенlrе ]Ll.(;0 1 1 5.1 l]рrlхожая ;.в

кухня 10.5

:а},lузел 5

/jоджия 7

?27 Килое помещение 1,з0 1 1 в.7 ]рихожая 7

(ухня 10.з

:]aHy.3el] +.з

|юlркия ,3

)_2в Килос по].4ещсt]}4е 1 1в.25 з 1,5 "]рrlхожая 12,6

0 <чYнл 10.7

6,5 :;]l]узел .з5

:]аl-iная ,9

пс)д}ltия )7

229 Жtллое помещение 1 ,5.00 1 .:,.9 lрrlхожая

1з.t] {ухня tO.з

:a1.1y:ajOJ,i 1,4

];l1,1|lая J.1

]оджия 3,1

з0 Килое помеulение }7.1,5 1 1в,45 lг2ихожая ,.9

15,в iу)(ня 1 1,05

.]-з )а!]нilя .1. J)

зa] }-i нa] я 3.15

:анузел 1,45

(ор1,1дг]р 1.6

]i:)лжrlil 4

з1 )килое помещенrlе }8,60 1 1 15.1 ]рихо}(ая i.8
(ухня 1t},5

lанузел з,5

iоll}кия ?,.7

32 >l(и/lL)е l]омещение з 1.з0 1 18,7 ]рихожая 1,7

(ухня 10.з

]анузел 1.з

]()джия з,з
}килое noMettle1,!иe 3 ;8,25 1 1.5 ,iрихо)l{ая ],2.6

2 t0 (ухня 10,7

з 16.5 :ану.зел 1,35

]ал]па11 ?.9

]фllжия z,7

lз,] 'килое помсще|lие ;5,00 t 15.9 ]l]ихоr(ая 7,4
,2

Lз,в (ухня 10.3

;анузел 7,4

:lан1,1ая

]0джия 1

з: ,1{илое по1,1ещение 3 )з.зt} 1 1в.45 ]рихо}{ая ),9

2 t:j.B (ухн'l 11,0:,

3 13 |анная ].35

iiltiпaл ].15

;аяузел 1.45

(ор14дор 1,6

,арl:lеробнаr] i.2,3

]0l:lжии i.4

:3( ,Кr]лое поl\,]сщснис 3 ]в,б0 1 1 t5,1 lрихOжая 1,8

(ухня 10,ý

]а ну,зел 5

Iоll)кия 7

2з7 Жиliое гlомещен14е 3 з 1.з0 1 1в.7 lрихOжa]я 7

(ухня

:анузел .з

1оl]жия з

zз8 )l{илое пOмеще}lrlе 3 i8,25 1 1.5 ]рихо){ая 12.6

z i0 (ухня 10.7



16,5 ;ануэел |.35

}анная 1,9

1оджия a.7

Ки/]0е гlоN{еlцение 3 55.00 15.9 lр14хOжа1] 7,4

1з.8 (ухня 10.з

:анузел 1.4

]анная 1

lод)l(ия 1

Киr]Oе помеlцение з )6.2з з 1, 19,6 ]рllхожая 10,1

t6.2 (ухня 1 1.4

t:a,7 ;анная }.з5

занная 2

:алlузел 1..4

(орrlдор 1.6

ардерOбная ,,2З

лолжиrl i.4

241 Ки,rlOе [lо1.1еLllение 1в.2э 1 .l- 16,2 ,]р14хожая ).95

(ухня 10.9

:ануэеJ] 5

паджrl я 1

242 килое порit]ulение 12,35 1 1 18.t) l рихо)l{ая ,.05

lух1,1я 11, 1

:.]FtУЗеЛ ,3

поджия з

2_4з Килое гlоiaепiение /0.65 1 1 1.4 1р14хожая

,].1.4 (ухня 1,0.6

16,9 ;аtjузijл t.з5

]ан ная l
]оджия z.7

244 ,Киr]ое l,]оl,,1еulение з ;7,00 'l- 10,-, ]рl4хOжая 7.6

]_4.8 <ухнr] t0.7

:авузел l,.4

занная 1

цOltiкиr] 1

21a ,Киr]Oе гlомещелlие )6.2з 19,6 ,]р14хOжая 10.1

16.z {ухня 11.4

1з.7 qанная
'.:]5

2

:а1,1узеrl

{оридор .6

ардеробная ,.23

поджии 4

,1{илое помещение 10.25 1 16,2 ]р1,1хDжая ;.95

(ухня 1-0.9

:анузел 5

поджия a.7

,1{илое порlеtllеl.|ие 1 1в,6 ,lр}lхо}(ая ,.05

iyX}.lrl 1,1

:i]}l,узел },3

,]оджия

,Килое по1.4ешlение i 0,6Ii 1 1.4 ]р14хOжая tз,2

1.4 <ухl]я 0.6

16,9 :itнуэеi] .35

]аliная 1

1оджия 7

249 ,i(и/]()е п{)мещение ,7.00 16,3 ]р14хожа, ,6

14.8 (ухня I0,7

:анузел ,4

ая 1

1о/.l}iиrj 1

250 )(и/lое I1oMelllcH14e )(1.2З 19,6 ]р14хOжая 0.1

L6,2 ()lхня 1.4

3 i5,9 Jанная ,.4

:анузел },5

(орид{)I) .5

"арлерO6ная ,.2з

]од)ки 14 \,4

151 Килое поt4еlllение з 10.25 1 1 t6,2 ]рLlхожая ,.95

(ух},|я 0.9

:;]лlузеJ] ].5

поджия )_.7

l4t

}аhная

|.4a

z4)

24l



)-52 t(и/]ос помешсни0 з +2.з5 1 1 t8,6 ,] 

r.],1хожа я 5.05

(ухня 11.1

:анузел +.з

l{чlжия ],з

'l(иl]ое помеще}.lrlе з 70,65 1 11,4 ]рих.Jл(ая 1з.2

11.{ (ухня 10,6

16.9 ]анузел 1.з:,

];] l,]|{ая

]0l]lжия 2.,7

|5.1 ,l(илое помещение з ;7,00 I t6.3 ,lрихоItая 7,ь

2 i4.B (ухня 1.0,7

]ану:Jел 1,4

1a|]|{;jr1 ],'l

)оджия ].1

|55 ,Килое помещение з ]6,2з 1 19.6 lрlлхожая 10.1

1.6,2 (ухня 11.,rI

з t5,9 ]а1,1ная 3,4

:t]l,{узе.rl

(орrlдOр 5

,ардеробная ;,2j

1од)l{ии ;.4

256 жилое помеlшение 10.25 1 16,2 ]рl.iхOжая ),95

(ухня 10.9

:анузел 5

]Qllжи,l 7

z51 Жилоl] fiомешlенLlе 7 1 ],в.6 lрихо)(ая ).05

(y)<|lrl 1,1

];] нузсл ,з

lоджия }.3

25в Жилсjе помепlение z0.65 з ], 114 ,]l]|4хOжал
1з,2-

.]- 1.4 (ухня ,0.6

16,9 :ануэел

]аtj}]ая 1

iol1){иrl .7

259 )киl]ое помещеt]ие ,7.00 1 16,з ,]рихOжая 1,6

14.в (чхl{я 1,0./

]ануэел .4

занная 1

iоll)к14я ],

Киl]ое riомещени8 ,6.23 з 1 19,6 ,]р14хOжая 0,1

16.2 (\ухня 1.4

],5,9 ]анная |.4

:ануэел 1.5

(ОРИllС,Р

ардеробная ;.2з

1од;кr114 ;,4

l6.]. Жило*. порlеtj,lение l0.25 ,l. 1 16.2 -ii)rlхожая ;.95

ухня 0,9

:.]|1УЗСЛ ],5

jоджия l_,7

килое псrмеulение +2,з5 1 1 18.(, lр14хожая j,05

(ухнr] 1.1

:aHy:rf:r] .з

]од)ltrlя t.з

Килое помещение 70.Гэ5 _] 1 1 1.9 ,]рихожая ].8

16 (ухня 0,6

16.91 :а}lузеri 1.з5

Jанная 1

]од;ки я |-,7

|.64 Килое помеtrlение 57.00 1 ].6.з ,lрихожая .6

t4,8 (ух1.1я 0.7

:atlлузсJi 4

]а]Е на,l ].1

]аджrjя ].1

)6: киjlое помеtllеl]rlе )6,2з з ].9.6 ]рихо){ая ,0.1

16.2 (у)(}lя |,4

15.9 ]анная },4

-анузеrl
(ориllо|] }.5

ардеробная 1.2з

lоджиrl ,.4



260 КилOе поtiещснис з 10.25 1 1 16,2 1рихожая 95

(ухня 10.9

:анузел ].5

]0l]ж1,1я z.7

z67 )l{илоt] пор]еLцеl]ие 3 1 1 8.6 iрихо)кая ,,05

кухня 11,1

]аl Iузел +,з

lод)l(ия 3

268 киriФе пOtlеtl]ение з 20,65 з 1, 1,4 1рихOжая 1з.2

t.4 кухня ,0.6

t6,9 :анузел 1.з5

tsанная ,
поll}к,4я 7

l6, 'l(и/]ос гlомещсни0 з
'7.00

2 1 6,3 прихсж;lя 7.6

4.в (ухня 10.7

:анузел t.4

занная 1

/iоll)кия 1

7t ,i<илое помещсн1.10 10 з )6.23 з 1 9,6 1рихожая t0.1

1о. Z (ухня 1 1.4

15.9 зан на,1 ).4

:анузел 5

{оридор

ардеробная ,.2з

подж1114 4

?.71. кил(n] nO[ieLtlt]}]11е ],0 10,25 1 1 1,6.2 ,lрихо)(ая ,.95

lух}-lя 10,9

:анузел ,5

rоджия 7

272- Киllое помеl,цение 10 ?".з5 1 J, 1B,(l ]р14хожая .05

<ухня 11.1

]анузел 1.з

лоджия ,з

273 жилое помеLце1,1ие ],0 70.65 1 ]-1,4 ,lрихожая

2 1 1,4 (ух}Jя 10,6

16.9 :ilнузел t,35

)я 1

](:)джи я \,7

|.74 Жилое помеtllе}jие ],0 )7,00 1 1,6.з ,iрихо)(ая
7.б

2 t4,B (ух1.1я 10.7

:анузел L4

]анная

]оджия 3,1

!.75 }I(иj,lос пOl4euieHrle .l,1 )6.?.з 1 ,].9.б ]ри )<оп{ая ].0.1

L6,2 (ухня 1 1,4

3 15.9 занная з,4

]ally]eJl з.5

tоридоr] 3,5

^ардеробt]ая ,.23
,]оджиrl i.4

7( Килое помеil]ение 11 1iJ.25 1. 16.2 l|]|{хожая

(ухr{я .]-0.9

]ануэел 3.5

]од)l(ия 2,7
)-71 Килое по}4сщение 11 з 42.з5 1 1 iB,6 ,]рихожая

5.05

(ухня 11,}

алlузсJl ta

]оджия 3.з

lla кrlлое помепlениt] 1 з 70,65 3 1,1".4
,]рихожая

1,1.4 (ухнr] ],0,с)

1б.9 jанузел 1.35

]анr{ая 1

]оджия |.7
779 {r]лOе помеillение 11 3 )7.00 l, 16,з ]l]ихсjжая |,6

1,4,8 <ухнr] 1.0.7

:анузеr] |.4

]аlir{ая 1

лоджия 1

280 киl]0е ilсJFlе[l]ение 12 )6,7-3 19.С; ,]р14хожая
10.1

16.2 {ухня 1 1,4

15,9 \.4

-' ттrтл? ffi -о gаmr--q rgчffi --trcl7r л-Z'mrага UчlГ-

]alЕная



:ануэajл 5

кOридор 5

гардерa)6ная ;.2]

,п]джr11,1

2в1 {{илое помеще}ltlс L2 10,40 1 1 l6.9 прих0)(ая r,9

кухtlя 10,4

aаl]узел 5

лод)lil]я 7

28?- ,1(илOе пOмёl,{,lение l2 13,40 1 ,]. 8,4 прихож;]я ),4

кухня 12

aанузел з

,]оl]жия ],з

2вз ,Килое поttеuк]нi,lt: ,2, l0.B5 з 1 0.9 пl)и)(о)(iля ].з.4

1,9 кух}-lя 10.6

6.<э aанузел 1,35

Банная 1

,,]i]ltrжrlяl 7

z8.] ,t{иlrое пr:ttr:щелtлtе L2 ;7.00 2 1 6.з прихо)tая 7,6

4,в l(ухLlя 10,7

а}lузtlл 1л

Ea1.]|la11 1

лOджия 1

zB5 {(иlrое помецение 3 )6,5з з 1 9.6 прихO,ч{ая 10.1

l6,2 кухня 11,4

в вilнная j,4

:tl}ly:]eIl 5

(оридор 7
,ардеробная ,,23

ГiОЛЖИr1 ,4

286 Ки/lое помеulение 1з 10,40 t, ]- 6,9 ] р14хOжаr] ;,9

кухilя 1.0.4

:а8у?ел 5

лоджия 7

2.87 килое помеuiение ].з 1з.40 1. 1 ,в,4 ,ipr]Xo)i{arl
.4

(ух1,1я 12

:a]нузел з

лоджия

2t]8 ,килOе помеulение /0,в5 1 0.9 ]р14хожая I:t.4

1.9 <у):нr] ]-0.6

6.9 :a]нуэеj] 1.35

aal]l ]ая l
Г|О^ЖИЯ 7

КилOе пOмещение з ,7.00 2- '], 6.з прL4хожаfl .6

4.8 (yXHrl 1.0.7

:ануlел .4

ая 1

/iolliкиr] 1

29с Киr]ое помощсни(] 4 )6,5з з 1 i9,6 пr)их{)жая 10,1

ь.2 (ухня 1 1.4

з в ванная 4

:анузел 5

l({:)l)иll0р 7

lарлерOб|lая ,.2.з

лод)l(и 14 ],4

291 (илое помещение 10.40 1 1 Cr,9 iг]rlхожая .9

{ухня 10,4

:алlузеJi

Г|ОДЖИЯ 7

zLI2 {илое помеuiение 4 з з.40 1 1. L\.4 прихорiаr] j,,1

кухнr] 1.?-

санузел .3

гiоджия з

Килое помещение i 0.в5 1 0.9 -lрrlхожая 1з,4

11.9 (ухня 10.6

з 6.9 ::а1,1узеrl ],.35

]аliная 1

,]од){ия 7

?,94 килое поtаеLllение 4 з j7.0t) 1 l,Cr,3 lрrlхожая 7.6

2 14,в (ух}lя 10.7

:анузеJl 1.4

3a] нная ].1

.4



iOджия }.1

килое поlqещение 5 )6,5] t9.6 lрихожая ,0.1

lгл,) :ухня .1.4

tB lа}iliая }.4

а}lузеJl 1,5

(0ридOр |.7

,ардерO6ная ;,?з
,]0джии

\,4

Ки/]0е гlOiчеl,Llелiие l0.40 l6.9 ]рихожая ,,9

(ухнr]

]анузел 1.5

]оджi,lя 1.7

Килое по14ецеi,lие l5 }з,40 .в.4 lрихо){ая i.4

lухня .2

:а}|узел 1,3

lоджия i.з

Киr]Oе г]омеL{.lение l5 ,0,в5 ,0,9 ]рt4хожая ,з,4

_ 1.9 (ухнr] ,0.6

.6,9 :анузел .з5

}анная i,1

]оджия ,.7

4(иltое гlомешснис .5 i7,00 1р,4хOжая
,,6

-4.8 iухня 0.7

]анузел ..4

]а]нная

lол)кия i.1

,5.З Об осноs1.1ых характсрист!4l(ах llо)(илых

lоiлсшений
Lf.f.1

,js lазаL,енrlе )таж ,loМep полъезла )6щая площадь (м2)
iлощадь частей нежилого помещения
,IаименOвание lлоцадь(t,t2)

.п-З -lежлt;lое помеulепие |.,77 О]алоsая ,-,77

.п-4 ]е}(,4лOе помецение ,,,77 иадоtsая ,",77

.п-5 ,]ежилое по1,1ещение ,-,77 Иадовая

гr.б 1ежиrIое помецение ),.77 iлаllо8аrl |,77

.п-7 ]е)l(t4лое пOпlftlпнt4е |.77 (Iадоlзая ,".77

.п-8 ]ежrlлое llог4ёщение |-,77 3lалоsая |..77

,п-9 1ежилое псlпtещснис |.77 [ладовая ,.,77

.п-10 lежилое попlеLцение 0 |-,77 hадовая ,..77

,п-11 jежLillое гlомеlцение :l,
|..77 iJlalloE]aя |.77

-п-12 lеrt<tллое погlеi.цение 2 |".77 0lалоtJая ,,.7]

п-lз ]ежилое поtlOценис 3 |,.77 3]i]лоtlая ,.,77

,п- 14 ]ежилое помещение 4 ,,,77 (ладовая ,,.,/]

.п,1 5 {ежилое помеLliение 5 ,.,77 lладовая ,..77

lB-{] ,]ежилое поtlец*ние Гехлlическое гiоllволье |?-.87 ]ежиrlое flомеltlение
,.о-2 ,]о}t(илOе поl"1ещение ,-.77 iладовая ,..7,]

lп-З lежилое поNещение |.,77 3tадовая |,77

|п-4 lежилое помецение iлаловая ,|..77

:п-5 ,]е}киrп]е пOFlе1.1.tение ,,77 U,lаловая |,,77

lri-6 ,{ежLшое помеL]еl{ие |,77 lr]адOttая |,77

|п-7 lе;кi4лос помещенrlе ,..77 iладовая )11

lп-В 1ежилое попlеLцение ,,,77 fiадовая ,_,77

lп-9 Jеж11' lое гlоl,,]ешенriе ,.,77 0lалоsая )-,77

1п- 1ll -]e)Kl.1jloe пOplel.].leH|4e ,0 ,.,77 (Jlадоlзая )11

lп-11 jежиJlое помецение .1 ,,,77 0]а]лобая |,7 7

ln-.L2 "lежилое помеце}lис .2 ,..77 (ладовая 1 11

lп-lЗ ,iе}килое помеu,lение .з ,,,77 (ладовая ,_,77

l11-14 ,]сжrylое llоl4е[lеlли(} -4 |-.77 Сладовал |,77

lп- 15 lежlллое помецение ,5 )-.]7 {ладоrrая |,.7?

}п-2 ,lежрlлос поиецение 1,25 ладовая ] ?q

]п-З 1ежилое помеulение ,.25 (лаловая }.25

tп-4 lе}килOе пOцеl i,ie}i14e \.7-5 0lадовая
lгг5 ,lежrljlое 

fl оt4еtriение ],25 Оlалоt]ая

tп-6 ,]tжилое помещенLlе (ладOвая }.25

lп:? lежилое помецение 1,2:; Иадовая 1,25

]п-8 jежrlлое помеl.ilение ],2-5 (J]iulOsaя i,25

]п-9 lеlкttлOе пtlгtеt:,1еяие (Ладоt]ая

3п-10 ,1ежи;tое помеulеиие t0 1,25 3]а]лOsая }.25

]п-],1 1ежилое помеценлtе i1. }.25 hадовая
}п-12 lежиJlое помеLl.iение |2 |,?-5 0lаIl0вая
]п,lЗ lеж1,1лоё 11оt{Oщёние l3 }.25 L]алOаая |.25

'ft- 
\4 -]ё)(14лое помещснис ,4 i.25 lладоваrl

]п-15 1ежилое по14ещёние 5 (ладовая i,25



16.1 Перечень поtиещениЙ общего

ПОЛЬЗО8аilИЯ С Уl(аЗаНИСl.] ИХ }1аЗГlаЧеtjИЯ И

плоLцади

16.1.1

N0

\,ls ]ид по|4еulения )nrlcaH1,1e Nlccl,a располо)ксl]ия rюN1еI.I]е!{14я ]азначс1,1иt] порlLf,|.(сния lлоi-t-lаllь (м2)

1 ехl]ическое подпO.r]ье 1,2,З бitок-секция, гtодзсгtпый этаж схi.lrlческOе 1040,1

ехFirlческии чердак 1,2,З блок-секция, тсхяический этаж eXl 1ичt]ское 1014.2

з 4тп l 6t]ок-сек11ия, тех!{ичесl(с)е 1,1ol1гlo/]be "ехкическOе

iасOсная блок-секция,,rOх}lичOскilr.i {]0дпФlь{] (,]j<},lrlческOе ),) q

)леIсрOlлитOL]ая L,2,З блок-сокции, 1 этаlк ,ех|j14чсrjкOФ 17.0

4ашLlнное помещенr{е [,2,il блок-секtlии, технtlltеский чердак exHrlLlccKoe 7?0
,le(TH14LlHarl кr]етка ,2,З блок-секции, над,земные этажr1l технический чердак,-rехниче{кое подпOлье lбulественное /95.4

lифтоtлtLй xoltrl 1,2,З блок-dекции, liаIlзеиные },г;])ки lбt,rlecr*eHHoe ja8.7

rрr:дкварlирный тамбур 1,2,З блок-секции, валземные }Iажrl ;6цесr,вс:пt,tое 1 10в.7

16,2 Г']еречень и характерист,4ки

технологи,,lеского и ин)i(енерного

обору,rlоваt,tttя, лрgдпазваченного I!,1я

0бслуживания бФлее чеlл одного,1оиеLцеl{rlя

в данном llo!]e

16.1 1

!а )писанtле меfrа расположен!lя l]омеLцения 3ид оборудования ]азна LleH иfl

1 ,,2,3 0лок-секLlиtл, наli]емные этажtl lлtфтовое ]ер],Llкallьныr1 ],рзнсгlор1,

{а т(]р|]и,l,ории земелы,lото уча(т,ка )л(lкт|)0сrбOi]),l:lоi:]ание гра}.lсформа1,0рl,{ая пfllс,ганt-l14я

1,2,3 блок-секции, полземilые и }iалзсFlныс эlажи ll1екl,рOосвецен110 общедогlовых поtiеще}]иii ,1ектрOосt ецение

J.,2,3 блок-секциtл/ подзеl"]ные 11 надзе1,1ные эта)irl ;ltc-i'::pta хозяйственн|]-питсвс)го вг)доснабже}!rlя ]одоснабжение

1,2,З блок-секllии, подземные и над]емньjе этажt4 ]l1стелlа Еолоотвпления ]0доотведение

.]_,2,J блок-секции/ подземные и наАзе1.1ные этажи )ис,l el4a 0,гоi]] lевиrl гегlllосна(jжение

,2,З блок-сеl(lilаи, пOлземные и наliзеNlllьlе эrап(и jrlст e}la ве|l] r1]]и1,11114 )бl i,tеrJбFlенная Бентиrjя1.1rlя

1,2,З блок,секции, лодземilые и }tа]лзс!lныё ?тi]жi4 ]1сгемi] дымсуllаr]с}lия _,llrмоудi].,iс}lие

lридоиовая территория ]еть наружного 0свеценrlя )лектроосвещени0

16.3 1,1Hoe иму|jl,ество, в)aоляtrlее в с0{_тав

обLцего имушlества многокваl]тирнOго дома в

соо laeIcjIa}lr1 с жllr]rllj1ным

законодательством Российскоti Фелерации

16,з.1

l)а-зрешения на BBoltr в эксплуатацик) п,рояlllихся (создаваемых) }1нотоквар111|)ных допtов и (или) иных объек,гов недtsrlжимос],}l

1 7. 1 О i,Iриt4ерноl,,i граф1.1ке реализаци|,1

пDOек]а сIl]оитеrlьства
17,1.1

),i,агl рiэаrll4:]а1.114и просl(],а стl-rоиT ельстt}а:

20 прýцентФв rотовнёсти

1.7,1-.?.
1ланируеlаыri квартал и год выг]олне}lия э,rаriа реализации проекта сrроrlтеr]ьсrва:

е квартал 2017 г.

17.1 (2) О приiлернор, графике реализации
проекта строительства

_t7.1.1
),li]{ l реализации npoeKTa сIрои] ельс rL]а] :

1f' процентOв гOтовнOсти

\7.,t.2
1лаялrрусиылi квартал и год выполнения этапа реалt4заци14 проекта строrlтельсIаa]:

+ кýартал 2017 г"

17.], (3) О пl)и1,1ерном граФике реализации
проекта строительства

17.1.1
)тап реализацrlи проекта страительпва:
30 процентOв гOтоýности

17.|.?-
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализациt4 прOекта строительства:

1 квартал 2018 r,

17.1 (4) О приi,{ег]ном графике rrеаrlизации
flроекта строительсгва

1.1.1.1-
,,rап реализаLlии fipoeKIa с],рои,гельс1l]а:

30 процептов гOтовности

1"7.!..z
lлаilируеiчlый квар,|,ал и г0/l t}ыполнения эlапа реализаtlии проекта с,tроительflва:
} кввртал 2018 r,

17,1 (5) О приi,tерном rрафике реаrlизации
flроекта строительства

t7.1.1-
,,rап реализации проек,та строи,rсJiьсl,ва:

1олучение разрешения на ввод о эксплуатацию объекта нёдвижимоgти

17.t.2
'1ла,tпируr:мый 

Kl]a]p-i;iJl и гOд вLппо/lпел]ия э]апа реil/lrlзации прOекrа строигельс]ва:

} квартал 2018 r.

1В О плашируемой стоимости строительства (создания) !1ногоl(вартирпото дома и (rlли) иноrо объекта нсдлJиl(rlNlости

1В,1 О планируемоli fiоимостлl сIроительстЕа 1tJ.1.1
Тланtл;rуqу;п стоирlость строительстЕ<] :

+50 100 000 р.

19,1 о способе обеспечеilия обязаr,ельсrв

застройщика по логоворам участия в долевом
строительtrве

19.1,1,
lланируеi{ый способ 0беспечения обязательсIв эастроЙu,t1.1ка flо договораt{ участия в долевом строительстве:

Этрахование

19. ]-.2
58:?4:0з81302:0080t}Зб

19.2 О банке, в l(oтopoм участl{rlками
доле8ого строительства дол)кны быть

отl(рь!ты счата эсl(роу

19.2. ],

)рганизационно-flравоsая форма кредитной организац1,1и, в которой участниl(аNlи долевого строитеrlьства долхны быть откр

iты счета эскl]оу:

19.2.2
lолное fiаименование кредитной организации/ в которой учас,rниками долевого ýро}1тельсrва до/t)!(llы быть открыты счета э

:кроу, без указания оргаllизационно - правовой форпlы:

19.2. з
Jыть открытьl счета эсl(роу:



19.3 06 уплаlе обязатель!iых 0тчислс|lиii
(взносов) застройщика Ll l{о}{ll0нсаl_{и0l.]ныii

4>онл

19,з.1 Угiлa]та Oбя:]a,rarlbi.tl,tx отчлlсltений (tззнrэсов) в коtлп*исационныЙ фut lд:

19.4 Об уполноrиочеttноtt банкс, l] котором у
застрсliiшцлl<а <l,T крьгr расчет-t-tый счеr,

19,4.1 ]рганизациоi.lно-l,]рi]Oовая форillа и 1,1аиt4еilование уl]оr.-l1-1о|"1очен}lого баilка:

Эрганизационно-правсlвая форма :

ГIуýличное екциФнернg* ofi щесrво
iаиN]енование банка:

'Куэнецкий"

t9.4.2 )еквизrlты расчетного счета застройщика Е уполно[lоченнолt банке;

lot4e|] расчетногl) счета:

{070 ?8 1 0800020000 1 36
(орресгtоt.tдеt-tlский счеl-:

l0101,810200000000707

БИк:

045655707

JНН:

ý829902264

{''1l']:

5829о]"001

)r'р1,1:

t 145ЕO9оо1469

]КПо:
Z4a27{r99

20 об иitых сог/]ашсниях и о c/1c/]Kax/ на осноrjаниl4 l(о.ropb
недD1,1)(иг4ос],и, за rlсlfr l0чеliи0l,i приtsлеченl4я l1енt]жных сг}

lX I,1р}lвлека}отсЯ де}lеж1,1ые (pel]c'tBa л/lЯ с,lроите/lьс]t,а (сOзлания) Nlногокtsарт}lрл{ого лоп'u 
" 1"uч9iББ оББu-

едсl,t} участ}i1,1коt] lрr]iзtsOго t]],рOи,l,е,]]ьсIt]а

20.1 об иньiх согл.]Lllс}lLlях 1.1 о сдо,lках] на]

)сljовании l{о]-орых fl р!lвлёкаlо,l ся деLlеж|Iые
:рiиства д/lя с] роитеrlьс1-1за (созлания)
,1нOгокt)эр,l,iiрl-{ого 71olta и (или) иноrо
lбьекта недьлlrкилtости

z0.1.1 3ид сог]]ilLUеt{ия,,1J]l,] иеr]кi,l;

20,1.2 ЭрIанизациовtiо-ПравO8ая ф.jр1,1ii оРгаtlизацL4и, у ко,tорой привлск;зются дене)l(t{ьlе средсIва:

20.1,3

20.1,.4

|"lолное наиме|iоВанис орга},lизацLlИ, у котороЙ прrtвлскаiо]-сЯ денсж}]ые средстiза, без указания оргапиэацион1-1о - правовой ф
орNlы:

20.1,5 ..ур114а гiрr]влеченных cpellc,IT] j

20, t.б )tlрелеленпыii сDг,ilашев,,1(iм иrttл с,liелttой срOк t]озвра rа пр,48rlеченнь|х средсrБ:

2о.1,7
дас-iро8ыii |lo1,1ep зсмельногО участкаl яl]ляюIл.jrося пред}lс],0р1 залога в обсспечен14с исfiолнеl]ия обязотслt ства по возвра
привлечевных срелстts:

! ! ftn l лпаплfffr ! плпп плл

Ф(:двральпог0 зi]кOt]а

Il+,1 О вrlд.,, наlнilчсниll oLibcKTa соцttапrной

lиli(рр;,(rруктуры, об y|(J]aгl||bix iJ чпс-тях j и 4

|стirlьи 
l8.1 лOгOtsоре о |]азвi1,11И За( ltO{j|l||oLi

IrсDрlrгорllи, 
llorOtlor)c о K014rllIcкcll0ll

|осt}оеl]ии те|)рi,,Iории/ H']'0l4 чllс]'lс 8 t,{е,lях

|,rporr,r,u",oa 
ЖИ'ltrя )l(()воYИч€jск()г() lUlaC(a,

ч:tого(tоl)е 0 компле(с}lом рс],Jt}итии

I 
r*ррrrор"* гlQ l{|t}1{,illalиt]e

|правооблааателсй, 
догопоре о к()[1ппекl ном

ll)(]ЗВllГИИ IеррИториИ llo ИНИLlИаТlIВе opiaHJ

Ir,rcc,Ho, 
о саllоуп|)а|)ления, инь)х заsлюLl(){ных

|]ас гроиtцrIкOt{ с 0рганом гос,/ларс] sеl iнс)й

|опоп,, rпи оDгilнOи [].c'Hol. ]

l''n'nou'on*r,o,,,"o l,iогоаорс и,lи сог/lашti]llй, l

|uр,,лч.*u,F"по,uщи}llt)ррдаllусOьскIа l

|:::-:]:::1"1i,:фчаIfl},,кгуDы 
* 

|l0ry/,lапстtiсlJhу,оill]иМу|{Иi,ll1[lа/IьНую 
|

(,(:бt, tbeHHtx.rb 
I

1,1
l"lалиt]ие договOра (соглашенил), лредусмат|]иваюLцего беэвозлtезднуlо передачу объекта соцtлальной инфраструктуры в гOсул
а|](,твенную или l,.lунLl1.1ипальнукr собственносгь:

|.2

1.з

л объеtrта с<lциеllьной инфрас

эначение объекта соци.зльной

.I.4 l]огоЕора (сOг,qаUlенlая), предус!lатриваR]ulего ilезвозrчезднук) перелаL]у объекта соtlиальгrоti инфраструкryры в госудdрrr
lyio или мунrlципальнуlо собственность:

}5 Иrlая, не

.1.5

. ],.Сl

.1,7

,1.в

:laтa лOrово|:]а (соглаLuения), прелусilатриваюulего безвоэмtl-здную передачу объеt<та ссltlиальной инфраструкryры в госуда|)с
.R-оl]ную рlли мун14t]ипаJ]ьную ссбстЕеннос1ь:

loMep lloгonopa, пр"лу.п,оrрп"u,о
l ун и Ll l4 п ал ь н ук, собств r_.н нсlст ь :

ЭНОВаНИе Оl]ГаНаl С КО'ГОР[П|4 ЗаК/]ЮЧеН ДОi-Оtj0Р, ЛРеllУСl,lirТRИВаlОLЦИЙ беЗВОЗмез;цlую передачу объекта со1_1иаrlыlой инсýр
к,ryры в гo(yll;lpc,l'8t]|lHylo иrll4 |1ун14L-lигlаr]ь}]у}о собсjrвен|lос] },:

заt,уlа,t, заr:тройulика :

о

25.j. Иная инфорлtация о лроекте 1. ],

tлнфорtчация о лроекте:

етный счет засrройщика 0TKpbiт в п€нзенсliом отделении fl98624 пд0 'сЕЕрsднк", счет 407028101480000

lб Свеления о фак"гах аi]есения измененtлй в пrlt)епную дс)к}

t9.5 ФOр,,1а п|)ивIlсчен14я llti|l lежных (pa]llc1]:r 9.5.1

4ндивидlуальный но},1ер налоtоплателыцика ооганизаttирt. v ксlтоtrой



1 Сведепия о фактах в}.lессния изменений

l IttуD.//лl l--UUa4vo.лl l--u, dч',л,,--р l аl/|л,/uсU|ql allv! lo


