
Копия Жилой дом N95 в жилом микрорайоне "Петровский квартал" в с. засечное Пензенского района Пензенской области

ПРOЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Копия Жилой дом N95 в жилом микрорайоне "Петровский квартал" в с. Засечное Пензенского
раЙона ПензенскоЙ области

01 О фирменном наименовании (наименовании) засrройщика, месте нахоцдения засгройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта засгройщика в
информационноТелекоммуникациОнной сетИ <ИнтернеD) и адресе электроНной почты. фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняloщего функции единоличного
ИсПоЛНИТельного органа запроЙки, а таше об индивидуализирующем засгройщика некоммерческом обозначении

1"1 О фирменном наименовании засrройщика 1.1,1
Эрганизационно-правовая форма :

06rцества с ограниченной ответственностью

7z Полное наименование без указания организационно -правовой формы:,пЕтровский квАртм,

1.1.з
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
''Петровсхий квартал"

1.2 О }аесrе нахождения засгройщика -
адрес, указанный в учредительных
документах

zI /'lндекс:

44о5lз

!.2,2 }бъекr Российской Федерации:

сбл Пенэенская

1.2.з )аЙон Субъекта Российской Федерации:

24 3ид населенного пункга:

Пензенский район

25
-]аименование населенного пункта:

село Засечное

zб )лемент дорожно-уличной сети:

1,2 7
jаименование эле?,1ента дорохно.уличной сети :

улиqа Олимпийская

t28 1 2 8 Тип здания (соорунения):

Дом: 11;

1.2.9
1,2.9 Тип помещений:

Помеще.lие| 16;

1.3 О режиме работы засrроЙщика i з,1
)абочие дни недuи:
]нrвтrср,чтrпт

з2
>абочее время:

:08:00 по 17:00

1.4 О номере телефона, адресе

lфициального сайта застройщика и адресе
lлекrронной поты в информационно-
iеjекоммуникационной сети <интернет>

41
loMeP телефона:

}7(841)254-01-06

7,4.2
Црес элекгронной почты:

,etrov5kiy. kva Ёаl @Ьk.rч

1.4.3
Црес официального сайта:

лrww.sz-rf.rч

1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнительнOго органа

застройщика

t.5.1
Dамилия:

]ечков

52
4мя:

\ндрей

15з Jтчесгво (при наличии):

вячеславович

L.5.4
,lаименование должносги:
Руководитеrlь

1,6 Об индивидуализирующем засrройщика

коммерческом обозначении
61

(оFlмерческое обоэначение засройщика :

Петровский квартал
]2 О государсгвенной регисграции засгройщика

Z.1 О государсгвенной регисграции
исгройщика

1.1,1
i{ндивидуальный номер налоrоплательщика :

,829902264

Z.L,z
)сновной государсгвенный регисrрционный номер:

l145809oo1469

2.1.з
од регистрации:
1014 г.

)З Об УЧРеЛИТеЛЯХ (РаСГНиках) засгройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного
]аИМеНОВаНИЯ (НаИменОвания) юридического лица - учредителя (учасrника), фаtчилии, имени, отчества физического лица - учредителя (учасгника), а также процента голосов,
(оторым обладает кащдый такоЙ учредитель (учасгник) в органе управления этого юридического лиLlа

},1 Об учредителе - юридическом лице,

lвляющемся резидентом Российской

Dедерации

].1.1 )рганизационно-правовая форма:

3.1.2 наименование без указания формы:

]1з 4ндивидуальный номер налогоплательщика:

111 олосOв в органе управления:

3.2 Об учредителе - юридическом лице,

являющемся нерезидентом Российской

ФедеDации

з,2.| Фирменное наименование организации:

).2,? Этрана регисграции юридического лица:



qа-,а регистрации:
)егисграционный номер:

з,z.5 lаимено8ание регистрирующегс opiaiia :

з26 Црес в стране региLтрацrlи:
j]7 олосоБ в органе управления:

].З Об учредителе - физl4ческом лице }.з.1
Dамш-lия:

:ечкdв

|,з 2
4рlя:

Цндоей

l -J.j
)тчесгво (при налйчии):

Еячеслlавович

} з.5
меffа жите"iьства:

1эб олосов в органе yправления:

25 а/о

З (2) Об учредитtrе - физичес{см лице

Амя,.

Андоей

].з.з
(при rаличии)

э,э.4
Граждансгвс:

Российсная Федерация

з.з.5
Страна месга жительстаа:

российская Федеоация

з.з,б
ГолосоS в органе }псэвлёния]
25 а/а

З.З (З) Об ,/чредителе - физическом лице 1,з 1,

l]a м 
'1jilя:

Ц;а-lYi{jян

4мяi

Чхитао

зз Jтчесгво (при наличии):

Раэa.lиксЕич

з4 ракданство:
Российская Федерация

з5 :трана места жите"i]ьсгва :

Российская ФедеDация

Голосов в органе улравления:
16"бб О/о

З (4) Об учредителе - физичес{ом лице 1
Фамилия:

гихФнсв

э.з.2
лмя,.

Евгений

з з-J
ЭтчесIво (при наличии):

иванович

з,э,4
Qажданб8о:

'оссийская

з.з 5
-трана места жительсrвd :

)оссийская Федерация

), j.o
О,']ОСОВ В ОРГаНе УПРаБЛеНИЯ:

,6,67 olo

З,З (5) Сб учредителе - физrlческом лице

\.з,2
4мя:

ilгорь

з.з
fтчесгво (при наличии):

!'lкхайлФвич

рахдiнггвс;

-ТРёНа taеПа }:rlТеЛ5aiЕЭ:

? a}(яl|!Пс,уая Ф**ерЕчи9

зб
Голосов в органе управления
|6,67 О/а

rпубликованию арое{тной декларации/ с указанием места нахождения yKaэaHtlbix объектов недsижимости, сроков ввода их в эКсПЛУаТацию

эном таких сргаяrlзаций и (или) имеет указанные свидетельства

т(рJ7ллI



5,1 о r]ленсгве засrройщика в

2мореryлируемых организациях в обласги

4нженерных изысканий, архитекryрно-

:троительного проектирOвания,

:троительства, реконструкции, капитального

)емо}па объекrов капитального

:троитеJrьства и о выданных запройщику
:видетельствах о допуске к работам, которые

)казывают влияние на безопасносгь

lбъекгов капитмьного строительства

;.1 ,1

-lОлное наименование самореryлируемой организации, членом которой ямяется засцlойщик, без указания организационнФ
rравовой формы:

]12 4ндивидуальный номер налогоплательщика самореryлируемой организации. членом которой является запройщик:

1з
loMep свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасносrь объекrов капитальноrо
]троительства:

,,1.4 1ата выдачи свидетельства о допуске к работам:

)рганизационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой являетG засройщик:
j.2 О членове засройщика в иных

]екоммерческих организациях
,2L lолное наименование некоммерче(кой организации, членом которой является засройщик, без указания организационно-

lравовой формы:

;22 4ндивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации:

)6 О финансовом результате текущего года/ размерах кредиторской и дебиторской задолженности на поuеднюю отчетную даry
i.1 О финансовом результате текущего года,

) размерах кредиторской и дебиторской
}адолженности на поuеднюю отчетную даry

11
-lоследняя 

отчетная дата:
,о.о6.2018

12
)азмер чисгоЙ прибыли (убьЕков) по данным проме>qдгочной или годовой бцгалтерской (финансовой) отчетности:

:7 54r 000) р.

i13
)азмер кредиторскоЙ задолженносги по даннь м лромеrклочной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
[82 294 ООО р.

,14
)азмер дебиторскоЙ задолженносги по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетнопи:
15 165 000 р.

)8 Иная, не противоречащая законодательству информация о засrройщике

1 Информация о засrроЙщике IB.t. L |Инбормация о засгройщике:

]9 О ВИДаХ СТРОяЩИхся (соэдаваемых) в рамках проекта строительсrва объектов капитального строительства, их местоположении и основных хараперистиках

).1 о количесгве объектов капитального

:троитеJlьства, в отношении которых

]аполняется проектная декларация

],1.1
(оличесгво объеfiов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:

) 1.2

)боснование строительства нескольких обьектов капитального строительства в границах являющегося элементом
lланировочноti струкryры квартала, микрорайона, предусл.отренны14 рверцаенной доrументацией по планировке
-ерритории:

).2 О видах строящихся в рамках проекта

]троительства йъектов капитального

троительства, их местOположении и

)сновных характеристиках

)2\ Вид сгроящегося (создаваемого) объекй капитального сгроительства:

шногоквартирный дон

)22 3убъект Российской Федерации ;

обл пензенская

) z.з
)айон субъекrа Российской Федерации:

пензенский

).2.4
3ид насuенного пункга:

i 3асечное

),?.5 lаименование населенного пункта :

),2.6 Jкруг в населенном пункте:

).2 7 )айон в населенном пункте:

).2.8 3ид обозначения улицы:
)о lаименование улицы:

).2.10 1ом:

килой дом N95

),2.11 'lитера:

.2,t2 (орпус:

),2"1з }роение:

э.2.L4 ]ладение:

9.2"15
)ЛОК-СеКЦИЯ;

l

].2.16 точнение адреса:

),2 77
наэначение объекга:

жилое

],2.18
минимальное кол-во этажей;

16

],2.19
максимальное кол-во зтажей;

16

].2.20
Общая площадь объекга:

22З7З,88 i.2
Материал наружных стен и каркаса объекга:

бескаркасные со стенами из йелкоштучных каиенных материалов (кирпич, керамические каr,lни, Фlоки и др.)

] ) )f
Чатериал перекрытий;

монолитные железобетонные

),2.zз
(ласс энергоэффективности :

ц+

),Z,z4
]ейсмосгойкость:

0тсутствуёт



]бъект l,]s1

10 О виде догOзораi для ислолнения которого застроиlликом осуществляется реализация проекта стDоительства (в случае закл|оченtlя такого договора), в том числе договораl

чGановлено федеральным законOм

10,i О виде договораi мя испоj]нения

которого засройщиком осущеfr вляется

реализация проекта стрOительGва? Е том

чиспе договOра, преqусмотренного

закснодательпвом Российской Федерации о

градоGроительной деятельности

0,1 1 ]ид договорё:

0.1.2 loMeD договорэ:

l U. i,э 1ата заключения дбговора:

10- 1.4 1аты анесения измененt-tй в до|озsр

10,2 С l]ИЦаХ, аЬiЛОЛНИЕШИХ ИНЖеНеРНЬiе

изыскания
10.2.1

Эрганизационнс-правовая форма орган!lзаци|л, вьiпоJ"]нившеЙ инженерные иэыс<ания

Акциоilерные Фбщества

10.2,2
-']олное 

наименование органиэацииr Быполнившей ин$(еiiерные изьiскания, беэ указания организационЁо - правовсй qopltbi:

институт "Пензсмьстройкроеltr"
iо-2.з 0амилия индивидуального предпринимателя, выполнившего йнженерные изыскаNия:

10.2 + Имя индивидуального предпринимателя, зыполнившего инженернь{е изыскания:

10.2.5 этчеггво (при наличии) индивидvального предпринимателяl зыполнившего инженерные изыскания:

10,2.6
номер налогоплательцике, выполнивцего инженерные изыскания:

ic З С лицах, аыпалнивших архитекryрно-

Jроительное проектr!рование
lU.l. L

форлlа оргаrизации, яыпольившей архl4текryрно-строительнсе проёктировани€

ой ответстgенностью

10,з,2

наимено9эние организацииI вьiполнившеи архитектурно-строительное проектирование, без указания

ационно-праБовой формы:

10.з з DамиJ-tия индивидуального предприни}.,ате!-tяl выполнившего архитеrrурно-строительное проектирОвЭние:

10.з.4 индивидуаль}lого вьiлOлнйашего архитекryрно-строительное проектирование:

10.з.5 )тчшво (при наличии) индi.lаидуальнсго предпринимателяi выполнившего архитекryрно-строительное проеfiирсвание:

1с з.-6
нсмер налогоплэтельщика, выполнйвшего архитегryрно строительное проектирова,-]ие:

10.3 (2) О лицах, выгtо.пнивLj]их

архитекryрно-проительное проектирование
10,з.1

)рганизациоtiно-пDавоБая Форма оргаilизации, выпоr-lнившеЙ1 архитеrryрнO-строительное проекгировэние:

Сбще€тва с ограннченной ответственностьiо

10.з 2

-lолное наименование организацииl выполнившей аýхитекryрно-строите-пьное пDоеffiированиеi без указания

]рганизационно-правовой формьl :

,соlGзпроЕкт,

iс,з.з }амилия индивидуальногс предприниматtrя, выполнившего архитеiсry,рнс-frроительное проеfrисоваflие:

10з+ lмя индивидуальногс пЕедпрйнима-lоtяj аь!полнившего архитектYрно-стDоительFiOе проепирование:

10.з.5 Этчество (при наличии) иilдиsидуальr:сiо предпOинимателя/ Быполнившего архитеfiурно-строи-|ельное проепироБа;lие:

10зб НОМеР НаЛОГОl'],1а1 еЛЬЩИКа, ВЫПОЛНИВШеГО проектироБаiие:

1С,4 О результатах экслертизы проепноЙ

документациt1 14 результатов инженерных

изысканий

10.4.1
Вид заключения эltсl"iертизы :

Положитsьное fi!мючен}{е экспертиэы проектной докунентации

10 4.2
]ата выдачи эаключения экспертизьi проеrrной документации и (или) результатов инженерных изысканиЙ:

z7.{l5.2015

loмep заключения зкспертизы проекной документации и (или) реультатов инженерных изысканий:

{-1-1-0148_15

0,4.4

онно-правовая форма организации, выдавшей заgiочение экслертизы проепнсй дскументации и (и_пz)

] инженернь!х изысканийl

с ограниченнои ответствённGстьlо

а 4,5

]олное наименование организации, выдавшей зак]ючение экспертизы проепной документации и (или) результатов

4нженерных,,,зысканий, без указания организационно - правовой формы:
lаучнё-ннический центD "ПDомбезопаснФсть"

0,4.6

4ндивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшеи заключение государсгвенно!i экспертизы проектной

1окунентации и (или) разульrа-,ов инженерных изысканий:

561006зз46

10.4 (2) О результатёх экспертизы лооектной

40кументации и результа,iGв ин}(енерных

изыскании

10.4.1
]ид заключения экспертизь! :

положительно€ зашrочение экспертизьi проекной докунентацrи и результатов пнженерных изысканхЙ

10.+.2
Цата выдачи заi(лючения экспертизы проектной документац,4и и (или) результатов инженерных изысканлtЙ:

D1.07.2018

10.4.з
номер заключения экспертизы прсекной документации и (или) результатов инженерных изысканltй:

58_2_1-z-o05_18

10.4.4

организационно-правовая форма срганизации, выдавшlей эаключение экспертизы проектноЙ дскументации и (ril']и)

резуrьтатсв инженесных изыскаsий :

Общества с ограниченной Фтýетсrtsенностьк}

10.4,5

Полное tiайменование организацl4л, выдавшей за}с.!ючен14е экспертизы проектнсЙ документации и (или) результатов

инженерных изысt:аний, без укаэания ор:анизационно - правовой формы:

"цЕнтрэкспЕрт"

1с.+.6

4ндивидуальный номер налогоплатаlьц1.1ка организацrtи, зыдавшей заключение государственноЙ экспертиэы пDоектноЙ

lокул4ентации й (и],1и) 0езультатов 14нженерньiх иэьiсканий:

!9299о1119

i0.5 О Dезультатах государсгвенноЙ

эколсгической экспертизы
10.5.1 вьiдачл заtriючения iocii.aic; fе!]dOй экологической эксffертизы

lnr}7ý;Nv гр гоl7



10.5.2 joMep заклl"счения государстврнной экологической jкспертиэы:

i0.5.э )рганизационно-правовая форна оргааизации/ выдавшей заюlючение гссчдарственной экологическоЙ экспертйзы:

1U.5,+
-lолное наименование организацииl выдавшеи заUючение государствеF.llоl4 зкологическоЙ экспертизы, без указаilия

]рганизационно - правовой форi,льi;

10.5,5 /ндивидуальный номер налогоплётельщика организации, выдавшей заключенrlе экслогическоЙ экспертизы:

10.6 Об индивидуализирYющем объегг,

группу объекгов капитального строите4ьсгва

комиерческом обозначении

rс.€.1
(оммерческое обозначение, индисидуализирующее обьекг, группу объектов:

Петровский квартал

11 0 разрешении на строительство

11 1 О разрешении на строительство 11,1.1
1смер разрешения на проитtrьстsо:
llJ5852{зФ9,tФзl 15

1.1.2
_laтa вь:дачи разрешения на строито]ьarво:

l9.06.2015

i, i.з ]рок дейсгвия разрешения на проительство:

l1.12.2018

i,1.4
lоследняя дата промен}lя срока действия разрешения на строительство:

27,о2,2о17

115 iаименсвание органа, выдавшэго DазреlUение на строитеt"lьство

Цнинистрация Пензенского райФна ПензенскоЙ области

ii.1 (2,1 О разрешении на строительст8о 11 1,1
разрешения на строительство:

1зо9-з17-?0!.s i

1 i.1,2 Дата выдачи Dазрешения на sроительство:
14.08.2018

11.1.з
]рок дейтsия разрешения на Gроитмьство:

z9.t 2.20],8

1i 1,+
-lоследняя 

дата продления срока действия разрешения на сгро!lтельство:

15
-]аименсвёние 0ргана, выдавшего разрешение на строительство :

Адиинистрация Пензенского района Пензенсквй области

собсrвеннtлком земельного участка), о кадасгрсвом нвмере и площади земельного участка

12,1 О правах запроЙщика на земельныЙ

участок, на котором осуществляется

строительство (создание)

12.1.1
Вид права застройщика на земельный участок:
право собственносп

i212 Вид договора:

lIоговоD купли-пDоrцiжи

12.1.з
loмep договора, определяюцего права засгройщика на земельныti учас,ок;
,ез номера

!2 14 1ата подписания договора/ опредg.lяющего права запройщика на земмьныйt учасгск:
[5.12.2014

12.1.5 ]ата государсгвенной регисграции договора/ определяющего права засгройщика на земаьный учапок:
z5.12.2014

12.1.6 !,ата окончания действия права застройtдика на земельный учасгок:

?. 7 Цата государственной регис.рации изменений в договор:

lz -,1аименоваl-]ие уполномочеtного органа. предоставивLIjего земельный дасток в собсгвенносгь:

|2,!.9 loмep правового аffiа уполномоченного сргаtiа о flредопавление эемеr,iьного участка в сооственность:

!1] Цата лравового акта уполномоченногс органа о прэдсmавление земельного учасiка в собпвеннопь:

12 ] I Цата государбвенной регисрации права собственнопи:

12,2 О собсгвенности земельного участка 12,2.1
:обсгвенник земельного участка:
]астDоиlдик

12.7,2
)рганизационно-правовая форма собстзенности земельного участка:
}6щества с ограниченной ответетýенностью

72,z.3
]олное наименование собсгвенника земельного учаока, без указания организационно - правовоЙ qормы:

'Петровский квартал"

!22ч Dамилия ссбсгвенника эемельного учапка:

),?_Е 4мя собсгвенника земапьногс участiа :

z,2.6 )тчество собсгвенника земельногс ччас:ка {при наличии):

,2.z,7

4ндивидуальный номер налогоплательlлика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собсгвенt], ка

}емельного участка:
,829902264

DopMa собсJвенности зег4ельн+гс участка :

72.z,9
lаименование органа уполномочеIlного на распоряжение земельного участка:
}оо "петDовский квартал"

12 З О кадастровом номере и плоцади

]е}lельного учапка
1lзI

{адапровый номер земельного участка :

58;2zl:0381з02:36

l2,3.2
lлощадь земельного участка (с указанием единицы измерения):

В 201 м2

1З О планируемых элементах благоустройсва территории

13.1 Об элементах благоусгроЙсгва

терFитории
1з.1.1

lаличиё планируемьiх проездов, площадо{, веJ,iосипедных дорохек, пёц]еходных пёреходов/ троryар08:

предyснатриЕtется устрейство проездов, троryаров, дорожек

iз.1.2
наличие парковочного пространства вне объеýа строитеJ]ьства (расположение, гiланируемое количестао машино - мес):

25 маrлино-hiест вокруг объекrа строительсYва

a
llтEt й]



1з1

]аличие двсрDвого пространстsа, в том чиспе детских и спортивных п,4ощадок (распо:rожение относительно объеiба
:троителýства/ описание игроsого и спортивного gборудования, }4алых архLlтэlсгурных фсрN1, иilых планируемь л );емёнтсвj:
IpoeкToi.i предусиотрена детская плоtцадка (З18,78 KB.r.l), спор?шЁная плоlцадка (91,1,47 KB.}t), оснаtцение
qecт отдь!ха маль!ни архитекryрны,.lи фор].rаr,rи. Вышеуказанное дЁоровое просЕранство расп(можено на
:еверо-запад относительно объёкта строительства

1з.1.4

lлощадки для раэмещения контейrеров для сбора твердых оподов (расположение относительно объеffiа стрситеj]ьства):

IPoeKToM предусirотрена плФц4адка мя сбора ,4усора (10 кв.и},который вывозится }lусоровозаlrlи в

,еглам€нтr{Фе врепrя. Площадка для сбора рlусФра располо}кена на юго-восток от объека строитмява.

1i 1 Е Jписание пJ]анируемых мероприятий по озеленению:

,еленые насаждения общего пользования (2 692, 3З KB.}i)

tз 1.6
требованиям по созданию бвбар*рной средьi мя маломобильных лиц:
lедусltотренG наличие пандусоа

!э.1,.7

нарrкного освещения дорожных покрытии, пространств в транспортных и пешеходных зонахi архитекryрноiс
ля {дата выдачи технических уtrовий, срок дейпзияJ наименование организации/ выдавшей технические умовия):
}е освещение вь,полнено в составе проекта (6ез полччения техническrх условий)

Jписание иньiх планирчемых элементоЕ блзгоугтройсгва :

РаЭМеРе П/-]аТЫ За ТаКОе ПОДКЛЮЧеНИе И ПЛаНliРУеvСМ ПОДЮ'lЮЧеНИИ К СеТЯМ СБЯ3И

1+.1 О планируел4ом подключении
(технологическом присоединении) ( сетярi

инженерно-технического обеспечения

14.1.1
Jид сети инженерно-техничёского обеспеченияi

rлекросхабх<ение

14,1.2

но-правовая форма организацtли, выдавшей технrlческие услов14я на подключение к сети ililженерsс

обеспечения:

le f Закрытые акционерные общества

4,L.э
наrlменованиё оргёнйэацииl выдавшей техническ!4е условия на подключение к сети инженерно-техilического

енrlя, без указёния организациOнно - правовой Формь!
нская гормектрооетьll

4,1.4

4ндивидуальный номер нёлогоплательщика оргзtиэации, выдавшей техническиэ у оаия fiа подиючение к aети инженерlо-
гехнического обеспечения:

58з66оl6об

4.1 5
Цата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

26.06.201з

loмep выдачи технических условий подfпючения к сети инженерно-технического обеспечения:

ll22L2

4.|.7 рок деЙGвия техничеaких уtrовиЙ подюrючения к ceTI4 инженерно-технического обеслечания:

1.12.2018

14- 1.8
)азмер п/,1аты за подключенйе к сети йнжёнерно-технического обеспечения:

Б2 51О р.

i4.1 (2) О гiланируемом подключении
(технологическом присоединени}f ) к сетя}4

инженерно-технического Фбеспечения

14.1.1
Jид сети инженерно-техническогс обесfl ечения:

геплоснабжение

Jрганиэационно-правовая форма органLlзации/ выдавшечj технические условrlя на подключеяие к сети инженернс-

гехнического обеспечения:

А.кционерные общесгва

14 1.з

НаИl"lёНОВаНИе 0РГаНИЗаЦИй; ЕЫДаВШеИ ТеХН}lЧеСКИе УСЛОВИЯ На ПСДКЛi"СЧеНИе К СеТИ

енияl без указания организёц,jDн}iо - пЁаБовой форýaьi:

14.I.4

,4ндивидуальный нoMep налогоплатеJlьщика организации, аыдавшеи техническйе условия на псдшючение к сети иilжеiiерl-о-
rекilического обеспечения :

58з66зl6оо

да-Ё вь!дачи технических услови,i ila псдключения к ceт}f инженерно-технического обёспечения

16.о2.2015

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

14 1
Срок дейс.вия технических уо,]овий п'одключения к сети инженерно-технического обеспечения:

16.o2"202l

14.1,8
}зМеР л-r]аfЫ

р.

за подкпючение к сети обеaпечения:

14.1 (З) О планирyемом подшючении
(технологическом присоединении) к сетям

инженерно-технrlчеf кого обесfr ечения

3ид сети ин}(енерно-технического сfuспечения:
Бытовое или обч4есплавнсе sttдфтведение

Срганиэационно-пра8оЕа.q форrrэ оргаriизации, выдавцей техhические усlовия на подключеi]rlе к сети ин)i(енерrtо-

технического обеспеlения :

обчдестsа с ограниченной стаетстаеннФgтью

14,1.з

наименование организацииJ выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техiическогс

ения, без указания оргаl-iизационно - правовоЙ формы

1.i

индивидуальный вомер налогоплат€льцика организацииi аыдавшеи технические условия lla подtrючение k aeтrj инженерно-

Iехfi ического обеслечения:

58э662379в

Цат а вь!дачи технических уоlовий на подgючеilия к сети инжеЕерно-технического обеслечения

27.Lz"28L?

Чомер выдачи технических условий подi!,,]ючения к сети инженерн6-техническогс обеспечения:

03"7 !в2+
]рок дейо,вия технических условий подюrючения t сетй ин}кенернс-технического обеспечения:

27.Lz,zozo

1+.1.ý
1азмер платьi за подиючениё к сети инженерно-техническо.о обеспечения:



4,1 (4) О планируеt4ом подключении

технологическом лрисоединении) к сетям

14.2 О планируемом подключении к сетям

14.2 (2) О планируемом подключении к ce-lм

1+.2 (З) О планируемом подключёнии к сетям

15.1 О колйчесгве в сOставе строящихся

ваемых) в рамках прOекта

РОИТеJ]ЬСТаа МfiОГОКВаРТИРНЫХ ДОМОВ И

и,,,]и) иных с5ъе#ов недБижимости жилых

15.2 Об ccHoBHbix характеристиках жилых

сети инженерно-технического обеспечения:

форма организаLlии, выдавшей тех-цические условйя на подключение i( сети инкенерhс-
обеспечения:

наименование организацийl выдавiлей технические yслсвия на подключеяие к сети инженерно-технического

без указания организационно - правозой формы:

номер налогоплательщика оргёниэации, выдавшей технические уilовия на подключение к сети инженерно-
обеaпечения:

выдач}i технических усlовии на псдкJтючеflия к сети инженерно-технического обеспе,]ения:

выдачи технических усJlозии iсдшюч€i14я к сети инженерно-техническогс обеслеченлtя:

деиствия технических услоsии подключения к сети инхенерно-технического обесflечения:

платы за подключение к сети инкенеоно-техническсго обеспечения:

сети связи:

лифтов

правовая форма эDганиэации, выдаsшей технические условия, заключившей до[овор на подgюченлlе к a

наимеtlсвание организац}4иr зыдаешеii техЁическиэ уaлсвия, заюпlэчившей договор на подi0]iочение к сети связL1, без
организациснно - аравоБой формы:

и номер налогоплатепьщика организацийi зьjдавшей технические условия/ заключившей договср на

к сети связи:

ceтri связи:

форtlа оргзнизации, выдавшей технl1ческие уuовия? заиючившеl:1 договор на подi{лlf,rение к

j {Этiiрытвiе акцilп}:gрfl!!Ё сбцlЁетЁё

наименование организации/ выдавшей технические условия, закqючившеи догоsор на лодключение к сети связи, без

организационнG - празовой формы:

ьныЙ номер налогоплатепьцикё организаци},i sь!давшеЙ технические усJlовия, замючившей дсгсвор на

праБовая форма организации, выдавшей техничёские условия, заi{Jlючившеи договор на псдклюсение к

наименоваяие организации, Быдавшеи технические условия, заключившеи договор Ёа ilодшючение к сети связи/
организационно - правовсti формы:

йомер налогсплаiельци(а организации, зыдавшей техничеiкие условияj зашlоч/зuеil догсвоо н:
{ сети связи:

а TaKiKe об их основных характеристиках

жилых пOмещёнии;

нежилых помецении:

-l оМ ЧИсле FlаШинс-п4ест:

-loM чис,ле Иных не)+(илых поl4ецеНии:

лощадь помещении вспомогатеJiьного использования

к сети связи:

без

l

l trlРo ,/лl l--9чоa9о.лr lrrNzfl]Ф]ol _
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тrкрйr -Fгm
--Z!



6 О сосГаве общего имущесгва в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строитель,ства многоквартирнOл| доме {перечень помещений общего пользования с указанием их

также иного имущества, входящего в сосгав общего имуцества многоквартирного доlча в соответствии с жилищным эаконодательсгвом)

i6.1 Перечень помэцений обцего
псльзоаzния a укаэанием их назначения и

площади

16 1.1

\I9

Jrlд помещения Эп!4сание места расположения помещения lазначение помешения lлощадь (i,!2)

гехническое подполье 1,2,З блок-секция, подземный этаж U{U. ]

ехническии чердак 1,2,З блок-секция, техвический этаж гехническое с14.]

4тп олок-секция/ техническое псдполье 4ческOе 27
iacocHa.i б,lок-секция, техническое подполье гехнi4ческое 129
)лектрощитовая 1,2,З блок-секции, 1 этаж 7а
{аширное порlещение 1,2,З 5лок-секции, техническиЙ чердак rехн!lческое 7э9

7 юlетка 1,2.З блок-секции/ надземнь!е э-йки, технический чердак/ техническое подполье ]6щесгвенное 1-95 4

rtrфтовой холл 1,Z,З блок-секции/ HaдeplHble этёхи )бщественное jOS.7

,]редквартирный таIlбур 1.2,З блок-секции/ надземные этаж,4 ]бщесгвенно€ 108,7

16.2 Перечень и хараfiеристик14

технологического и инженерного

обсрудования, предназначенного для
обя,уокивания более чем одiого помецения

В ДаНNОМ ДО1.1ё

6 2.1

)писаЕие рlеGб расположения помещения 3ид оборудоваirия нaзнёчения

1,2,З 6,,jок-секции/ надземные этажи ]ифтовое вертикальныи трансло,Oт

*а территории земельного участка )лектрооборудование грансформаторная подстанция

1,2,З блок-секции, подземные и надэемные этах(и )лекфоосвецение общедомовых помещений ]леfrDоосвешение

1,2,З блок-секции, подемные и надземные эта}tG :ипема хозяйовенн}питевсго водоснабжения водоснабжение

1,2,3 блок-секции| подземные и надземные этажи Iеilа iэдсal?а1е}jliя водоотведение

1,2,З б,ток-секций/ подземные и надзеьlнь!е этажи ]истеiчэ отопления теплоснабжение

1,z,3 блок-секции; подземньiе и Fiадземнь!е этажl4 обцеобменная венти.пяция

1,2,З блок-a€кции/ подземные и надэемные зтажи :ИСТеМа ДЫ1,40УДаЛе|ir]Я

]ридомо8ая территория :еть нарркногс освецения )лекmоссвещение

16.З Иное имущесIво, вхоlищее в состав

общего имущесrва многокЕартирного дсма в

соответствии с жилищным

законодательстsоtq Российской Федерации

o.J.1

17 о примерном графике реализации проеmа строительства, включающем инфорlаацию об этапах и о сроках его реализации/ s том чисJ.те предпо.пагземом сроке получения

разрешения на ввсд в эксплуётацию строяU.lихся (создаваемых) многоквартирных домов и (йли) иных объектов недвижимости

17.1 О примерном гоафtске реализации
ПРОеfiЭ СТРОИТеЛьСгВа

7. i,1
)тап реализации прсеfrэ строительства:

е0 прочентов rотовности

t-.!.?
lланируемый ивартал и год выполнения этапа реалиlацйи проекта стtюительства:

l кЕартал 20t7 г.

17 1 (2) О примерном графике реалиэации
проекта строительства

7.1.1
)тап реализации проекта строительствэ:

l0 процентов готовностн

7.1-,2
lланируемьiй квартал и год выполнения этапа реализации проекта aтроительпва:
1 квартал 2017 г.

17.1 (З) О примерном графике реа.аизации
проеR]а проительства

/ !I
}тап реализации проеffiа frроитgьffsа;
i0 процектов готовности

lJ- i2 1ланируемый квёртал и год выполнения этапа реализации лроекта строительства

! квартал 2018 r.

17.1 (4) О прил4ерном графике реализации
проеi{-rа строительстБа

17,1.7
)тап реализации проепа строительства:

}0 процентФв готовности

i7 7.2
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации flроекта строительства:

З квартал 2018 г.
17,1 (5) О приг{ерном графике реализации
проеса frроительства

L7.!,I реализации проекта строительства:

че}lие разрашения на вOод в эксплуатацяю объ€кrа недвиrкикости

17,|.2
,lи квартал и год вSiпсffнения зтапа реализации flроепа строительства:

20tr8 г.

8 С планируемой стоимости строительства {создания) многоквартирNогодома и {или) иноiс t]бъекIа недвижимости

18 1 О планируеl"1ой с.оимосгtt строительствэ
lланируемая стоимость строительства ;

150 100 000 р.

19.1 о способе обеспечения обязательсгв

засгройцика по договора|,1 !чtsстия в !ол€вом
строительстве

19,i.1
1ланируемыri способ обеспе.]ения обязательств эастOоицlика !-to договорам участия Е долево14 строительстве:

}рахование

19 1.2
(адасгровый нсмер земельноlэ 7часaкаl находящегося в залоге у участникоs дслевог0 строительства в сfiлу закоfrа:

i8l24l0З8].з02lЗб
19.2 О банке, в Koтopotl участн!lками

долевого строительства должны быть

открыты счета эскроу

i92 i
Jрганиэационно-правовая фOрмэ кредитной органиэацииl s которой участниками долеэого строитеJ]ьства должньi быть

)ткрыты счета эскрOу;

\9,z.2
-]опное наименование кредитной организации, в которсй участниками долевогс роительства должны быть сткрыты счета
)скру, без указания организацrlонtlо - правовоЙ фор14ы:

19.2.з
4ндивидуальный hомер налогоп]]ательщика кредитной организации, в которой учаGника[4и долевого строитдJlьaтва должны
)ыть открьггь! aчета эскроу:

Об иных соглашениях и о сдо.lкdх/ на осноsании которых привлекёеlся денежные срадства дIя стDоите]]ьства (создания) многскваDтирi+оiс дома и (или) иного объепа
1вижимостиi за исtrючением прив,4ечеiiия дёнежных средстз ./t acTJilgcB дзлевогQ aiроительGва



|й;iй;аir;llI ruTvijoi,", ii,lIбitЁпсi,fii,з ,iёлrппЬ,с
ltOедГI5а пля гtрOifтельriЕа (сO3дdния)

|чrоt опоаотпрного ао*е п (илн) кrяо
l-
|фъёýа недёижиноfrи

i,1 aialalIlэl-i jl :,la:,i af Еl(и,

)ргопиэоциопr форпо оргоппзочии, у кmрой лриолскоФЕ депйпбс срсдФс

l0.1.з
lолное наииенованйе организации. у котOрои привлека}отся де}iежные средства. без указания органйзационно - правовой

!ормы:
l0 4 4ндивидуальный номер налогсплательщика организации, у которой лривлекаются денежные средffiа:
2i,.1,5 -уима flривлеченfl ых средбts:

6 Эпределенltый соглашениёlч или сделкой срок возврата приýлеченных средств:

YЧаСТКа, ЯВЛяЮlЦегоtr предметом залога в обеспечение исполнения обязательпва по
:

14 Инфорtlация в отношении обккга социальной инфрапруrrры/ указанная в части б fатьr1 18 1 насгоящего федерального закона, В о,]учае, предусмотренном частью 1 gатыt 18

{астоящего Федерального закона

24.1 О sиде, назначении объекга социальной

инфрасгрукг!,ры. Об указанных в часrях З и 4

:татьи 18.1 договоре о разsитии заfiроенноЙ
геDритории, договоре о комплексном

JсЕоении территсрии, в том числе в целях
:троительства кrjлья экономического класса,

4огозоре о комплексноhl развитии
rерритсрии ло инициатi,lве

правообладатаiей/ договоре о комплексном

раз8итии территOрии п0 инициётиве органа

честного самоуправления, иных заключенных

засгройциком с органом государсгвенной

бласти или органом местного

:амоуilравления договоре или соглашени}4?

]реllусматриваiсщllх передачу объеifiа

:оциальноЙ инФраструкryры в

:осударствеiлную или муниципальную

:обпвенносгь

1,1
договора (соглаiления), предусlчатривающего безвсзt!езднYю передачу объекта социальной инфрасrруюryры в

Iвеннчю йли Myl иципа,iьнуl.] собсгвеннсс-ь:

25 Иная, не прстиворечащая законодательству, информация о проеfiе

25.1 Иная инфсрмация о проеfrе 25.1,t

ая информация о проеFе:

счетныЙ счет засrроЙч{ика открь!т в Пензенском отделении N98624 ПАО "СБЕРБАtlК", счет

26 Сведения о фаfrах внесеilия изманений в проеýную документацt ю

?б,1 Сведения а фаютах знесэния изменений

3 прсек7ну|о документацию
26.1.1
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