
16.09.2019 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 1/33

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

«Жилой комплекс №11 в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №30 г. Сургута»
№ 86-000098 по состоянию на 16.09.2019

Дата подачи декларации: 14.08.2018
01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой ки, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин форма ‐
ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но ‐
го ор га на зас трой ки, а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка не ком мерчес ком обоз на чении

1.1 О фир менном на име нова нии зас трой щи ка 1.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но -пра вовой фор мы:
11 квар тал

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
11 квар тал

1.2 О мес те на хож де ния зас трой щи ка – ад ‐
рес, ука зан ный в уч ре дитель ных до кумен тах

1.2.1
Ин декс:
628002

 1.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
АО Хан ты-Ман сий ский Ав то ном ный ок руг - Юг ра

 1.2.3 Рай он Субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род

 1.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Хан ты-Ман сий ск

 1.2.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
Ули ца

 1.2.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Га гари на

 1.2.8
1.2.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 118/1 

 1.2.9
1.2.9 Тип по меще ний:
Квар ти ра: 1 

1.3 О ре жиме ра боты зас трой щи ка 1.3.1
Ра бочие дни не дели:
пн,вт,ср,чт,пт

 1.3.2
Ра бочее вре мя:
c 08:30 по 17:30

1.4 О но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но ‐
го сай та зас трой щи ка и ад ре се элек трон ной
поч ты в ин форма ци он но-те леком му ника ци он ‐
ной се ти «Ин тернет»

1.4.1
Но мер те лефо на:
+7(346)738-86-55

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты:
sekretar.sst@hmnpf.ru

 1.4.3
Ад рес офи ци аль но го сай та:
www.11kvartal.ru

1.5 О ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич ‐
но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка

1.5.1
Фа милия:
Мов си сян

 1.5.2
Имя:
Ва чаган

 1.5.3
От чес тво (при на личии):
Ва чага нович

 1.5.4
На име нова ние дол жнос ти:
Ге нераль ный ди рек тор уп равля ющей ком па нии об щес тва с ог ра ничен ной от ветс твен ностью "Се вер ные Стро ‐
итель ные Тех но логии"

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка
ком мерчес ком обоз на чении

1.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка:
11 квар тал

02 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка
2.1 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой ‐
щи ка

2.1.1
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601065920

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1188617000758

 2.1.3
Год ре гис тра ции:
2018 г.

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, с ука зани ем фир менно го
на име нова ния (на име нова ния) юри дичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка), фа милии, име ни, от чес тва (при на личии) фи зичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка) и про цен та го лосов,
ко торым об ла да ет каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах (с ука зани ем фа милии, име ни, от чес тва
(при на личии), ко торые в ко неч ном сче те кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми
го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас трой щи ка и о фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно ‐
датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком
3.1 Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це, яв ‐
ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе дера ции

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
НПФ-Ди визи он

 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601042458
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 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
100 %

3.5 О фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком
3.5.2 О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Се вер ные Стро итель ные Тех но логии

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601042120

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1108601002069

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
2; 9

3.5.2 (2) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Хан ты-Ман сий ский не госу дарс твен ный пен си он ный фонд

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601999494

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1148600001065

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (3) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Мик ро рай он 3

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601046614

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1128601001517

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (4) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Алек сан дрия 6-10

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601046621

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1128601001506

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (5) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Хан ты-Ман сий ск Строй Ре сурс

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601026590

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1058600023460

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (6) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Югор ское Уп равле ние Ин вести ци он но-Стро итель ны ми Про ек та ми

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
7724547224

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1057747307507
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 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (7) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Се верин ХМ"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601066890

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1188617010097

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (8) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Се бур"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601066900

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1188617010108

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (9) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "22 квар тал"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601066882

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1188617010086

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (10) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "23 квар тал"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601068230

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1198617005157

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (11) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Седь мой квар тал

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601064564

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1178617007535

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (12) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
НПФ-Ди визи он

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601042458

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1108601002399
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 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (13) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Югор ская Звез да 1

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601046445

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1128601001320

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

3.5.2 (14) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Ди визи он Про ек тный

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
8601066730

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1188617008645

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
9

04 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ющих опуб ли кова ‐
нию про ек тной дек ла рации, с ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс плу ата цию
4.1 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ‐
ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
 4.1.6 Эле мент до рож но-улич ной се ти:
 4.1.7 На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:

 4.1.8
4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: ;  Кор пус: ;  Стро ение:  

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
 4.1.10 Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка ‐
питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства, а так же о членс тве зас трой щи ка в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях), ес ли он яв ля ет ся чле ‐
ном та ких ор га низа ций и (или) име ет ука зан ные сви детель ства
5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру ‐
емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных
изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ‐
ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции,
ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку
сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые
ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек ‐
тов ка питаль но го стро итель ства

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:

 5.1.2 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ‐
ства:

 5.1.4 Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:
 5.1.5 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком ‐
мерчес ких ор га низа ци ях

5.2.1
Пол ное на име нова ние не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:

 5.2.2 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции:
06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту
6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да,
о раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за ‐
дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1
Пос ледняя от четная да та:
30.06.2019

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
(3 085,00) тыс. руб.
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 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
241 402,00 тыс. руб.

 6.1.3 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
417 595,00 тыс. руб.

 6.1.4 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:
07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», а так же о со от ветс твии
зак лю чив ших с зас трой щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, уcта нов ленным частью 3 статьи 15.3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «06
учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»
7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ‐
ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе ‐
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. №
214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве
мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов
нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не ‐
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции»

7.1.1
Раз мер ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка ус та нов ленным тре бова ни ям:
Со от ветс тву ет

 7.1.2
Про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца - зас трой щи ка:
Не про водят ся

 7.1.3
Ре шение ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в со от ветс твии с за коно ‐
датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го ли ца - зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.4
Ре шение ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ния юри дичес ко го
ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.5

В ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торою осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за куп ках то варов‚ ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дения о юри дичес ком ли це - зас трой ‐
щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис ‐
полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот,
ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор ‐
га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по ‐
меще ний:
От сутс тву ет

 7.1.6

В ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торою осу щест вля ет ся в со от ветс твии с
за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра бот, ус луг для обес пе чения го ‐
сударс твен ных и му ници паль ных нужд», све дения о юри дичес ком ли це - зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем
фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных
кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре ‐
конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс ‐
трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний:
От сутс тву ет

 7.1.7

В ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в го сударс твен ной или му ‐
ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в го ‐
сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с зе мель ным за коно ‐
датель ством Рос сий ской Фе дера ции, све дения о юри дичес ком ли це - зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун ‐
кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца):
От сутс тву ет

 7.1.8

Не до им ка по на логам, сбо рам, за дол женность по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд жетной сис те мы Рос сий ской
Фе дера ции (за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци он ный на лого вый кре дит в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту риро ваны в со от ветс твии с за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре шение су да о приз на нии обя ‐
зан ности за яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к взыс ка нию в со от ветс твии с
за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах; за про шед ший ка лен дарный год, раз мер ко торых пре выша ет
двад цать пять про цен тов ба лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти за
пос ледний от четный пе ри од, у юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.9 За яв ле ние об об жа лова нии ука зан ных в п. 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой щи ков в ус та нов ленном по ряд ке:

 7.1.10
Ре шение по ука зан но му в п. 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но мочен ный ор ган ис полни ‐
тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 7.1.11

Су димость за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость по гаше на или сня та) у ли ца,
осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или
ино го дол жностно го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об
ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.12

На каза ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ной де ятель ностью в сфе ре
стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и
ад ми нис тра тив ное на каза ние в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни ‐
тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или ино го дол жностно го ли ца, на ко торое воз ло жено ве ‐
дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та
зас трой щи ка:
Не при меня лись

08 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству ин форма ция о зас трой щи ке
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8.1 Ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1

Ин форма ция о зас трой щи ке:
Про ек тная дек ла рация раз ме щена на сай те УК О ОО «Се вер ные Стро итель ные Тех но логии» www.ssthm.ru. О ‐
ОО «Се вер ные Стро итель ные Тех но логии» вы пол ня ет фун кцию тех ни чес ко го за каз чи ка О ОО «11 квар тал» и
яв ля ет ся: - чле ном Са море гули ру емой ор га низа ции «Со юз стро ите лей Юг ры» (ИНН 8601036373). Ре гис тра ци ‐
он ный но мер в ре ес тре чле нов – 1000, да та ре гис тра ции в ре ес тре чле нов – 22.06.2017 г. - чле ном Са море ‐
гули ру емой ор га низа ции «Со юз про ек ти ров щи ков Юг ры» (ИНН 8601036366). Ре гис тра ци он ный но мер в ре ес ‐
тре чле нов – 175, да та ре гис тра ции в ре ес тре чле нов – 27.09.2012 г. Бе нефи ци ар ный вла делец О ОО «11 квар ‐
тал» не оп ре делен (ст. 7, п.1, п/п 2 Фе дераль но го за кона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.).

09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, их мес то поло жении и ос новных ха рак те рис ти ках, сум ме об щей пло щади
всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства, в от но шении ко торых за пол ‐
ня ет ся про ек тная дек ла рация

9.1.1
Ко личес тво объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла рация:
2

 9.1.2
Обос но вание стро итель ства нес коль ких объ ек тов ка питаль но го стро итель ства в пре делах од но го раз ре шения на стро итель ‐
ство:
Раз ре шение на стро итель ство №86-ru86310000-07-2018 от 26.01.2018 г.

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро ‐
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
АО Хан ты-Ман сий ский Ав то ном ный ок руг - Юг ра

 9.2.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сур гут

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте:

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Мик ро рай он 30

 9.2.8 Вид обоз на чения ули цы:
 9.2.9 На име нова ние ули цы:

 9.2.10
Дом:
11

 9.2.11 Ли тера:

 9.2.12
Кор пус:
1

 9.2.13 Стро ение:
 9.2.14 Вла дение:
 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
Тю мен ская об ласть, Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг – Юг ра, г. Сур гут, мик ро рай он №30

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
18

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
18

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
10858,2 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
с мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке рами ‐
чес кие кам ни, бло ки и др.)

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
A++

 9.2.24
Сей смос той кость:
Нет дан ных

9.2 (2) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро ‐
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
АО Хан ты-Ман сий ский Ав то ном ный ок руг - Юг ра

 9.2.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сур гут

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте:

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Мик ро рай он 30

 9.2.8 Вид обоз на чения ули цы:
 9.2.9 На име нова ние ули цы:

 9.2.10
Дом:
11
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 9.2.11 Ли тера:

 9.2.12
Кор пус:
2

 9.2.13 Стро ение:
 9.2.14 Вла дение:
 9.2.15 Блок-сек ция:

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
Тю мен ская об ласть, Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг – Юг ра, г. Сур гут, мик ро рай он №30

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
18

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
18

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
10858,2 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
с мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке рами ‐
чес кие кам ни, бло ки и др.)

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
A++

 9.2.24
Сей смос той кость:
Нет дан ных

9.3 О сум ме об щей пло щади всех жи лых и не ‐
жилых по меще ний

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
7 528,9 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
0 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
7528,90 м2

9.3 (2) О сум ме об щей пло щади всех жи лых и
не жилых по меще ний

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
7 528,9 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
0 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
7528,90 м2
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Объект №1

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус ‐
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние,
о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде нии та ‐
ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али ‐
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до ‐
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной
де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сиб Ге оП ро фи

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7203216946

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Ак ци онер ное об щес тво

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
Ин сти тут Тю мень граж дан про ект

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7202094741

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ‐
ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
25.12.2017

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
35-2-1-3-0174-17

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Че репо вецс трой эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
3528088680

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
27.02.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
35-2-1-2-0006-18

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Че репо вецс трой эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
3528088680

10.4 (3) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
09.07.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
35-2-1-3-0174-17-01
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 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Че репо вецс трой эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
3528088680

10.4 (4) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.08.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
86-2-1-2-022737-2019

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Че репо вецс трой эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
3528088680

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи ‐
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.4
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га ‐
низа ци он но - пра вовой фор мы:

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп ‐
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком ‐
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Жи лой дом "Клюк ва"

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
86-ru86310000-07-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.01.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
26.07.2020

 11.1.4 Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство:

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Ад ми нис тра ция го рода Сур гу та Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га-Юг ры

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс твен ‐
ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка
12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро ‐
итель ство (соз да ние)

12.1.1
Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
пра во собс твен ности

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор куп ли-про дажи зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
Б-н

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
30.05.2018

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
09.06.2018

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор:
 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность:
 12.1.9 Но мер пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле ние зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.10 Да та пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле ние зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности:

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
зас трой щик

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель ‐
но го учас тка:

 12.2.8 Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
 12.2.9 На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
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12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
86:10:0101000:7381

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
14 128,00 м²

12.3 (2) О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
86:10:101246:3208

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
2 992,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри ‐
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
На тер ри тории учас тка про ек ти рова ния пре дус мотре ны про ез ды, пло щад ки, ве лодо рож ки, тро ту ары. Про ез ды
на тер ри тории учас тка про ек ти рова ния име ют ас фаль то бетон ное пок ры тие, пар ковки – пок ры тие из би об ‐
русчат ки и ас фаль то бето на, тро ту ары – пли точ ное пок ры тие, ве лодо рож ки име ют ас фаль то бетон ное пок ры ‐
тие. Пло щадь твер дых пок ры тий сос тавля ет 12351,8 кв.м. Въ ез ды на тер ри торию пре дус мотре ны с ул. Ива на
За харо ва и ул. Уни вер си тет ской по внут ри мик ро рай он ным про ез дам

 13.1.2 На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
В рам ках бла го ус трой ства тер ри тории пре дус матри ва ет ся ус трой ство пло щадок: - для игр де тей об щей пло ‐
щадью 192 кв.м. – 1-я рас по ложе на в 14,35 мет рах к вос то ку от кор пу са №1, 2-я - в 14 мет рах к за паду от кор ‐
пу са №2. - для от ды ха взрос ло го на селе ния об щей пло щадью 32,5 кв.м. – 1-я рас по ложе на в 14,35 мет рах к
вос то ку от кор пу са №1, 2-я - в 22,5 мет рах к за паду от кор пу са №2. - для за нятий физ куль ту рой об щей пло ‐
щадью 514 кв.м. – 1-я рас по ложе на в 14,35 мет рах к вос то ку от кор пу са №1, 2-я - в 14 мет рах к за паду от кор ‐
пу са №2. - для хо зяй ствен ных це лей об щей пло щадью 165,5 кв.м. – 1-я рас по ложе на в 14,35 мет рах к вос то ку
от кор пу са №1, 2-я - в 29,5 мет рах к за паду от кор пу са №1, 3-я - в 18,6 мет рах к се веро-за паду от кор пу са №1.
- пло щад ка для вы гула со бак – 61,8 кв.м. – рас по ложе на в 35 мет рах к за паду от кор пу са №2. Дет ские, спор ‐
тивные, хо зяй ствен ные пло щад ки и пло щад ки для от ды ха взрос ло го на селе ния име ют ре зино вое пок ры тие.
Пре дус мотре но ус трой ство ма лых ар хи тек турных форм: гор ка – 1 шт., двой ной тур ник – 1 шт., де ревян ные ка ‐
чели двой ные – 2 шт., до мик-бе сед ка – 1 шт., ка русель с 6-ю си день ями – 1 шт., ка чал ка на пру жине «Мо ‐
тоцикл» - 2 шт., ка чели «Гнез до» - 1 шт., спор тивный ком плекс «Ку раж» - 1 шт., спор тивный ком плекс «Па ‐
ути на» - 1 шт., скамья – 6 шт., ур на – 6 шт., скамья со спин кой – 6 шт., стой ка для суш ки ков ров – 4 шт., стой ка
для суш ки белья – 6 шт., барь ер 0,5 м – 1 шт., трап – 1 шт., бум – 1 шт. Ог ражде ние спор тивной пло щад ки и
пло щад ки для вы гула со бак - 193 м.п. Ог ражде ние дет ской пло щад ки - 55 м.п. Ка лит ка - 3 шт

 13.1.4

Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
На тер ри тории бла го ус трой ства пре дус мотре на пло щад ка для сбо ра му сора с ус та нов кой 4 кон тей не ров для
му сора в 29,5 мет рах к за паду от кор пу са №1. Вы воз му сора осу щест вля ет ся спе ци али зиро ван ной ор га низа ци ‐
ей в рег ла мен тное вре мя

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Сво бод ная от зас трой ки и пок ры тий тер ри тория озе леня ет ся пу тем ус трой ства га зонов и по сад ки зе леных на ‐
саж де ний. Цвет ни ки – 164 кв.м., га зон – 1829 кв.м., би об русчат ка – 970 кв.м. Пре дус мотре на по сад ка де ревь ‐
ев: яб ло ня си бир ская – 38 шт., ро за - 7 шт., спи рея – 9 шт., си рень – 15 шт., ель си бир ская – 1 шт

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Со от ветс тву ет. В мес тах пе ресе чения тро ту аров и про ез дов пре дус матри ва ет ся по ниже ние бор то вого кам ня
для пе ред ви жения ма ломо биль ных групп на селе ния. В рам ках бла го ус трой ства тер ри тории жи лого до ма пре ‐
дус матри ва ет ся ус трой ство пло щадок: сре ди них 32 ма шино-мес та вы деле но для пар ковки ав тотран спор та
ин ва лидов (в т.ч. 14 ма шино-мест для ма шин ин ва лидов-ко лясоч ни ков)

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве ‐
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
Пре дус мотре но на руж ное ос ве щение до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах
све тоди од ны ми све тиль ни ками на ме тал ли чес ких опо рах вы сотой 3 м и 7 м

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
Сто ян ки для пос то ян но го хра нения ав то моби лей для жи телей до ма, в том чис ле для лиц с ог ра ничен ны ми фи ‐
зичес ки ми воз можнос тя ми, раз ме щены с се вер ной, вос точной и за пад ной сто рон до ма. Для жи лых до мов пре ‐
дус мотре но 318 ма шино-мест на от кры тых сто ян ках на тер ри тории до ма, в том чис ле 32 ма шино-мес та ин ва ‐
лидов, из ко торых 18 ма шино-мест име ют раз ме ры 5,3х2,5 м., а 14 ма шино-мест раз ме рами 6х3,6 м. пре дус ‐
мотре но для ин ва лидов-ко лясоч ни ков

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, раз ме ‐
ре пла ты за та кое под клю чение и пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное ка зен ное уч режде ние

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Ди рек ция до рож но-тран спортно го и жи лищ но-ком му наль но го ком плек са

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602000411

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
08.02.2017

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
50-02-331/17-0

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
08.02.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.



16.09.2019 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 11/33

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ские го род ские элек три чес кие се ти

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602015464

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
23.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
76

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
23.05.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
9 253 593,98 руб.

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ское го род ское му ници паль ное уни тар ное пред при ятие "Го род ские теп ло вые се ти"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602017038

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
15.02.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1818

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
15.02.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ское го род ское му ници паль ное уни тар ное пред при ятие "Го род ские теп ло вые се ти"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602017038

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
-

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ское го род ское му ници паль ное уни тар ное пред при ятие "Гор во дока нал"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602016725

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
19.02.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
10

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
27.02.2021
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 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
645 348,6 руб.

14.1 (6) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ское го род ское му ници паль ное уни тар ное пред при ятие "Гор во дока нал"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602016725

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
19.02.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
10

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
27.02.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1 056 687,8 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Меж ду город ная и меж ду народ ная элек три чес кая связь «Рос те леком»

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Им порт-Лифт

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:
8602240477

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по ‐
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще ‐
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз ‐
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не ‐
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
159

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
0

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
0

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по ‐
меще ний

15.2.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 Жилое помещение 1 1 37.3 1
2 Жилое помещение 1 1 53.6 2
3 Жилое помещение 1 1 53.6 2
4 Жилое помещение 1 1 37.6 1
5 Жилое помещение 1 1 44.4 1
6 Жилое помещение 1 1 37.8 1
7 Жилое помещение 1 1 56.5 2
8 Жилое помещение 1 1 56.5 2
9 Жилое помещение 1 1 38.6 1
10 Жилое помещение 2 1 41.6 1
11 Жилое помещение 2 1 42.8 1
12 Жилое помещение 2 1 53.6 2
13 Жилое помещение 2 1 53.6 2
14 Жилое помещение 2 1 37 1
15 Жилое помещение 2 1 60.8 2
16 Жилое помещение 2 1 37 1
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17 Жилое помещение 2 1 56.5 2
18 Жилое помещение 2 1 56.5 2
19 Жилое помещение 2 1 38 1
20 Жилое помещение 3 1 35 1
21 Жилое помещение 3 1 37.3 1
22 Жилое помещение 3 1 59.8 2
23 Жилое помещение 3 1 56.6 2
24 Жилое помещение 3 1 37 1
25 Жилое помещение 3 1 66.8 2
26 Жилое помещение 3 1 37 1
27 Жилое помещение 3 1 56.5 2
28 Жилое помещение 3 1 56.5 2
29 Жилое помещение 3 1 38 1
30 Жилое помещение 4 1 35 1
31 Жилое помещение 4 1 37.3 1
32 Жилое помещение 4 1 53.6 2
33 Жилое помещение 4 1 53.6 2
34 Жилое помещение 4 1 42.2 1
35 Жилое помещение 4 1 60.8 2
36 Жилое помещение 4 1 37 1
37 Жилое помещение 4 1 56.5 2
38 Жилое помещение 4 1 56.5 2
39 Жилое помещение 4 1 38 1
40 Жилое помещение 5 1 35 1
41 Жилое помещение 5 1 37.3 1
42 Жилое помещение 5 1 53.6 2
43 Жилое помещение 5 1 59.8 2
44 Жилое помещение 5 1 37 1
45 Жилое помещение 5 1 60.8 2
46 Жилое помещение 5 1 37.5 1
47 Жилое помещение 5 1 56.5 2
48 Жилое помещение 5 1 56.5 2
49 Жилое помещение 5 1 38 1
50 Жилое помещение 6 1 35 1
51 Жилое помещение 6 1 37.3 1
52 Жилое помещение 6 1 53.6 2
53 Жилое помещение 6 1 53.6 2
54 Жилое помещение 6 1 37 1
55 Жилое помещение 6 1 60.8 2
56 Жилое помещение 6 1 37 1
57 Жилое помещение 6 1 56.5 2
58 Жилое помещение 6 1 56.5 2
59 Жилое помещение 6 1 38 1
60 Жилое помещение 7 1 35 1
61 Жилое помещение 7 1 37.3 1
62 Жилое помещение 7 1 53.6 2
63 Жилое помещение 7 1 53.6 2
64 Жилое помещение 7 1 37 1
65 Жилое помещение 7 1 66.8 2
66 Жилое помещение 7 1 37 1
67 Жилое помещение 7 1 62.8 2
68 Жилое помещение 7 1 56.5 2
69 Жилое помещение 7 1 38 1
70 Жилое помещение 8 1 35 1
71 Жилое помещение 8 1 37.3 1
72 Жилое помещение 8 1 53.6 2
73 Жилое помещение 8 1 53.6 2
74 Жилое помещение 8 1 37 1
75 Жилое помещение 8 1 66.8 2
76 Жилое помещение 8 1 42.5 1
77 Жилое помещение 8 1 56.5 2
78 Жилое помещение 8 1 56.5 2
79 Жилое помещение 8 1 38 1
80 Жилое помещение 9 1 35.3 1
81 Жилое помещение 9 1 37.3 1
82 Жилое помещение 9 1 53.6 2
83 Жилое помещение 9 1 53.6 2
84 Жилое помещение 9 1 37 1
85 Жилое помещение 9 1 66.8 2
86 Жилое помещение 9 1 37 1
87 Жилое помещение 9 1 56.5 2
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88 Жилое помещение 9 1 56.5 2
89 Жилое помещение 9 1 38 1
90 Жилое помещение 10 1 35.3 1
91 Жилое помещение 10 1 37.8 1
92 Жилое помещение 10 1 53.6 2
93 Жилое помещение 10 1 54.8 2
94 Жилое помещение 10 1 37 1
95 Жилое помещение 10 1 61.8 2
96 Жилое помещение 10 1 37 1
97 Жилое помещение 10 1 56.5 2
98 Жилое помещение 10 1 56.5 2
99 Жилое помещение 10 1 38.5 1
100 Жилое помещение 11 1 35 1
101 Жилое помещение 11 1 37.3 1
102 Жилое помещение 11 1 53.6 2
103 Жилое помещение 11 1 53.6 2
104 Жилое помещение 11 1 37 1
105 Жилое помещение 11 1 60.8 2
106 Жилое помещение 11 1 37 1
107 Жилое помещение 11 1 56.5 2
108 Жилое помещение 11 1 56.5 2
109 Жилое помещение 11 1 38 1
110 Жилое помещение 12 1 35 1
111 Жилое помещение 12 1 37.3 1
112 Жилое помещение 12 1 53.6 2
113 Жилое помещение 12 1 53.6 2
114 Жилое помещение 12 1 37.2 1
115 Жилое помещение 12 1 60.8 2
116 Жилое помещение 12 1 37.5 1
117 Жилое помещение 12 1 56.5 2
118 Жилое помещение 12 1 56.5 2
119 Жилое помещение 12 1 44.5 1
120 Жилое помещение 13 1 35.3 1
121 Жилое помещение 13 1 43.8 1
122 Жилое помещение 13 1 53.6 2
123 Жилое помещение 13 1 53.6 2
124 Жилое помещение 13 1 37.2 1
125 Жилое помещение 13 1 61.8 2
126 Жилое помещение 13 1 37.5 1
127 Жилое помещение 13 1 56.5 2
128 Жилое помещение 13 1 56.5 2
129 Жилое помещение 13 1 38 1
130 Жилое помещение 14 1 35 1
131 Жилое помещение 14 1 37.8 1
132 Жилое помещение 14 1 53.6 2
133 Жилое помещение 14 1 53.6 2
134 Жилое помещение 14 1 37.2 1
135 Жилое помещение 14 1 67.8 2
136 Жилое помещение 14 1 37.5 1
137 Жилое помещение 14 1 56.5 2
138 Жилое помещение 14 1 63.8 2
139 Жилое помещение 14 1 38 1
140 Жилое помещение 15 1 35 1
141 Жилое помещение 15 1 37.8 1
142 Жилое помещение 15 1 53.6 2
143 Жилое помещение 15 1 53.6 2
144 Жилое помещение 15 1 37.2 1
145 Жилое помещение 15 1 67.8 2
146 Жилое помещение 15 1 37 1
147 Жилое помещение 15 1 56.5 2
148 Жилое помещение 15 1 63.8 2
149 Жилое помещение 15 1 38 1
150 Жилое помещение 16 1 35 1
151 Жилое помещение 16 1 37.3 1
152 Жилое помещение 16 1 53.6 2
153 Жилое помещение 16 1 60.8 2
154 Жилое помещение 16 1 37 1
155 Жилое помещение 16 1 60.8 2
156 Жилое помещение 16 1 37.5 1
157 Жилое помещение 16 1 63.3 2
158 Жилое помещение 16 1 56.5 2
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159 Жилое помещение 16 1 38 1

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на ‐
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо ‐
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 Тамбур Техническое подполье Техническое 1.4
2 Лестница Техническое подполье Техническое 13.5
3 Электрощитовая Техническое подполье Техническое 9.6
4 ИТП. Хоз. Бытовая насосная станция Техническое подполье Техническое 29.8
5 Насосная пожаротушения Техническое подполье Техническое 14.8
6 Техподполье №1 Техническое подполье Техническое 328.9
7 Техподполье №2 Техническое подполье Техническое 264.5
8 Тамбур Техническое подполье Техническое 2.9
9 Тамбур Этаж 1 Общественное 3.8
10 Тамбур Этаж 1 Общественное 3.5
11 Межквартирный коридор Этаж 1 Общественное 71.8
12 Лифтовой холл Этаж 1 Общественное 12
13 Комната уборочного инвентаря Этаж 1 Техническое 3.9
14 Лестничная клетка Этаж 1 Общественное 15.9
15 Тамбур Этаж 1 Общественное 5.1
16 Тамбур Этаж 1 Общественное 6.5
17 Вестибюль Этаж 1 Общественное 32.9
18 Межквартирный коридор Этаж 2 Общественное 53.8
19 Лифтовой холл Этаж 2 Общественное 11.8
20 Лестничная клетка Этаж 2 Общественное 15.5
21 Межквартирный коридор Этаж 3 Общественное 53.8
22 Лифтовой холл Этаж 3 Общественное 11.8
23 Лестничная клетка Этаж 3 Общественное 15.5
24 Межквартирный коридор Этаж 4 Общественное 53.8
25 Лифтовой холл Этаж 4 Общественное 11.8
26 Лестничная клетка Этаж 4 Общественное 15.5
27 Межквартирный коридор Этаж 5 Общественное 53.8
28 Лифтовой холл Этаж 5 Общественное 11.8
29 Лестничная клетка Этаж 5 Общественное 15.5
30 Межквартирный коридор Этаж 6 Общественное 53.8
31 Лифтовой холл Этаж 6 Общественное 11.8
32 Лестничная клетка Этаж 6 Общественное 15.5
33 Межквартирный коридор Этаж 7 Общественное 53.8
34 Лифтовой холл Этаж 7 Общественное 11.8
35 Лестничная клетка Этаж 7 Общественное 15.5
36 Межквартирный коридор Этаж 8 Общественное 53.8
37 Лифтовой холл Этаж 8 Общественное 11.8
38 Лестничная клетка Этаж 8 Общественное 15.5
39 Межквартирный коридор Этаж 9 Общественное 53.8
40 Лифтовой холл Этаж 9 Общественное 11.8
41 Лестничная клетка Этаж 9 Общественное 15.5
42 Межквартирный коридор Этаж 10 Общественное 53.8
43 Лифтовой холл Этаж 10 Общественное 11.8
44 Лестничная клетка Этаж 10 Общественное 15.5
45 Межквартирный коридор Этаж 11 Общественное 53.8
46 Лифтовой холл Этаж 11 Общественное 11.8
47 Лестничная клетка Этаж 11 Общественное 15.5
48 Межквартирный коридор Этаж 12 Общественное 53.8
49 Лифтовой холл Этаж 12 Общественное 11.8
50 Лестничная клетка Этаж 12 Общественное 15.5
51 Межквартирный коридор Этаж 13 Общественное 53.8
52 Лифтовой холл Этаж 13 Общественное 11.8
53 Лестничная клетка Этаж 13 Общественное 15.5
54 Межквартирный коридор Этаж 14 Общественное 53.8
55 Лифтовой холл Этаж 14 Общественное 11.8
56 Лестничная клетка Этаж 14 Общественное 15.5
57 Межквартирный коридор Этаж 15 Общественное 53.8
58 Лифтовой холл Этаж 15 Общественное 11.8
59 Лестничная клетка Этаж 15 Общественное 15.5
60 Межквартирный коридор Этаж 16 Общественное 53.8
61 Лифтовой холл Этаж 16 Общественное 11.8
62 Лестничная клетка Этаж 16 Общественное 15.5
63 Машинное помещение Технический этаж Техническое 25.1
64 Коридор Технический этаж Техническое 7.4
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65 Лестничная клетка Технический этаж Общественное 15.7
66 Венткамера Технический этаж Техническое 19.2
67 Венткамера Технический этаж Техническое 23.8
68 Венткамера Технический этаж Техническое 40.3
69 Венткамера Технический этаж Техническое 5.4

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер ‐
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№ Описание места расположения помещения Вид оборудования Назначения

1 Лифтовые холлы, лифтовые шахты
Лифт грузоподъемностью 1000 кг, количество – 2 шт. Один из лифтов предназначен для
действий пожарных подразделений

Вертикальный
транспорт

2 Подземная и надземная часть Система хозяйственно-бытовой канализации. Погружной насос в приямке – 2 шт. Водоотведение

3 Подземная и надземная часть Ливневая канализация
Водоотведение
ливневых вод

4
Техническое подполье, (насосная пожаротушения расположена в
осях Е-И/1-3)

Повысительная насосная установка – 1 шт. В ее составе 2 насоса.
Противопожарное
водоснабжение

5 Подземная и надземная часть Система оповещения о пожаре
Пожароохранная
сигнализация

6 Подземная и надземная часть
Противодымная вентиляция. Вентиляторы дымоудаления: крышный - 1 шт., центробежный
– 6 шт., канальный – 1 шт.

Противопожарное
оборудование

7 Надземные этажи Слаботочные системы Сети связи

8 Техническое подполье (ИТП расположена в осях Ж-К/7-10)
Система вентиляции с механическим побуждением помещения ИТП. Канальный вентилятор,
шумоглушитель

Вентиляция

9
Подземная (электрощитовая расположена в осях Д-Е/6-7) и
надземная часть

Система электроснабжения и электроосвещения. Вводно-распределительное устройство – 2
шт. Приборы учета потребляемой энергии для общедомовых нужд – 4 шт.

Электроснабжение

10 Подземная (ИТП расположена в осях Ж-К/7-10) и надземная часть
Система отопления. Теплообменники – 4 шт., узел учета тепловой энергии (общедомовой)
– 1 шт., насосы – 4 шт., ручной насос – 1 шт., приборы учета тепловой энергии квартир –
159 шт.

Теплоснабжение

11
Подземная (водомерный узел находится в техподполье в осях Ж-К/7-
10) и надземная часть

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Насосная установка - 1 шт. В ее составе 2
насоса

Водоснабжение

12
Подземная (водомерный узел находится в техподполье в осях Д-И/13-
14, водомерный узел на нужды ГВС и ИТП расположены в осях Ж-К/7-
10) и надземная часть

Водомерный узел холодной воды со счетчиком Д50 мм для общего учета холодной воды – 1
шт., водомерный узел со счетчиком Д32 для учета холодной воды, подаваемой на
приготовление горячей воды – 1 шт.

Водоснабжение

13 Надземная часть, места общего пользования Водомеры для поквартирного учета Д15: холодной воды – 159 шт., горячей воды – 159 шт. Водоснабжение

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре ‐
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2018 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2019 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2019 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2020 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2020 г.

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
579 891 000 руб.

18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

 18.2.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу, об
уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
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19.1 О спо собе обес пе чения обя затель ств
зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом
стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
86:10:0101000:7381,86:10:101246:3208

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево ‐
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от ‐
кры ты сче та эс кроу:

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

 19.2.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны
быть от кры ты сче та эс кроу:

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1
Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Да

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка:
Сбер банк Рос сии

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810967460002158

 
Кор респон дент ский счет:
30101810800000000651

 
БИК:
047102651

 
ИНН:
7707083893

 
КПП:
773601001

 
ОГРН:
1027700132195

 
ОК ПО:
02746531

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Рас четный счет

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито ‐
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Сбер банк Рос сии

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7707083893

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
16 593 492,92

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
238 738 000

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
16 593 492,92

19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по ‐
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес ‐
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до ‐
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком ‐
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
36

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:
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 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.3.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
6 018

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
294 287 910

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ‐
ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
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20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос ‐
но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор зай ма

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 20.1.3

Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
Уп равля ющая ком па ния «ОРЕ ОЛ» Д.У. Зак ры тым па евым ин вести ци он ным фон дом кре дит ным «Юг ра – кре ‐
дит ный»

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7704750193

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
71 100 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.03.2022

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ‐
ту прив ле чен ных средств:

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно ‐
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
40 010 000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во ‐
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро ‐
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до ‐
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци ‐
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го ‐
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци ‐
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс ‐
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин ‐
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те
23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1 Иная ин форма ция о про ек те:
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Объект №2

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус ‐
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние,
о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде нии та ‐
ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али ‐
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до ‐
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной
де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сиб Ге оП ро фи

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
7203216946

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Ак ци онер ное об щес тво

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
Ин сти тут Тю мень граж дан про ект

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
7202094741

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ‐
ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
25.12.2017

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
35-2-1-3-0174-17

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Че репо вецс трой эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
3528088680

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
27.02.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
35-2-1-2-0006-18

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Че репо вецс трой эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
3528088680

10.4 (3) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
09.07.2018

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
35-2-1-3-0174-17-01
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 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Че репо вецс трой эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
3528088680

10.4 (4) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.08.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
86-2-1-2-022737-2019

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Че репо вецс трой эк спер ти за

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
3528088680

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи ‐
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.4
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га ‐
низа ци он но - пра вовой фор мы:

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп ‐
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком ‐
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Жи лой дом "Аз бу ка"

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
86-ru86310000-07-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.01.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
26.07.2020

 11.1.4 Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство:

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Ад ми нис тра ция го рода Сур гу та Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га-Юг ры

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс твен ‐
ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка
12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро ‐
итель ство (соз да ние)

12.1.1
Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
пра во собс твен ности

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор куп ли-про дажи зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
Б-н

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
30.05.2018

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
09.06.2018

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор:
 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность:
 12.1.9 Но мер пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле ние зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.10 Да та пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле ние зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности:

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
зас трой щик

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель ‐
но го учас тка:

 12.2.8 Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
 12.2.9 На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
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12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
86:10:0101000:7381

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
14 128,00 м²

12.3 (2) О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
86:10:101246:3208

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
2 992,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри ‐
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
На тер ри тории учас тка про ек ти рова ния пре дус мотре ны про ез ды, пло щад ки, ве лодо рож ки, тро ту ары. Про ез ды
на тер ри тории учас тка про ек ти рова ния име ют ас фаль то бетон ное пок ры тие, пар ковки – пок ры тие из би об ‐
русчат ки и ас фаль то бето на, тро ту ары – пли точ ное пок ры тие, ве лодо рож ки име ют ас фаль то бетон ное пок ры ‐
тие. Пло щадь твер дых пок ры тий сос тавля ет 12351,8 кв.м. Въ ез ды на тер ри торию пре дус мотре ны с ул. Ива на
За харо ва и ул. Уни вер си тет ской по внут ри мик ро рай он ным про ез дам

 13.1.2 На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
В рам ках бла го ус трой ства тер ри тории пре дус матри ва ет ся ус трой ство пло щадок: - для игр де тей об щей пло ‐
щадью 192 кв.м. – 1-я рас по ложе на в 14,35 мет рах к вос то ку от кор пу са №1, 2-я - в 14 мет рах к за паду от кор ‐
пу са №2. - для от ды ха взрос ло го на селе ния об щей пло щадью 32,5 кв.м. – 1-я рас по ложе на в 14,35 мет рах к
вос то ку от кор пу са №1, 2-я - в 22,5 мет рах к за паду от кор пу са №2. - для за нятий физ куль ту рой об щей пло ‐
щадью 514 кв.м. – 1-я рас по ложе на в 14,35 мет рах к вос то ку от кор пу са №1, 2-я - в 14 мет рах к за паду от кор ‐
пу са №2. - для хо зяй ствен ных це лей об щей пло щадью 165,5 кв.м. – 1-я рас по ложе на в 14,35 мет рах к вос то ку
от кор пу са №1, 2-я - в 29,5 мет рах к за паду от кор пу са №1, 3-я - в 18,6 мет рах к се веро-за паду от кор пу са №1.
- пло щад ка для вы гула со бак – 61,8 кв.м. – рас по ложе на в 35 мет рах к за паду от кор пу са №2. Дет ские, спор ‐
тивные, хо зяй ствен ные пло щад ки и пло щад ки для от ды ха взрос ло го на селе ния име ют ре зино вое пок ры тие.
Пре дус мотре но ус трой ство ма лых ар хи тек турных форм: гор ка – 1 шт., двой ной тур ник – 1 шт., де ревян ные ка ‐
чели двой ные – 2 шт., до мик-бе сед ка – 1 шт., ка русель с 6-ю си день ями – 1 шт., ка чал ка на пру жине «Мо ‐
тоцикл» - 2 шт., ка чели «Гнез до» - 1 шт., спор тивный ком плекс «Ку раж» - 1 шт., спор тивный ком плекс «Па ‐
ути на» - 1 шт., скамья – 6 шт., ур на – 6 шт., скамья со спин кой – 6 шт., стой ка для суш ки ков ров – 4 шт., стой ка
для суш ки белья – 6 шт., барь ер 0,5 м – 1 шт., трап – 1 шт., бум – 1 шт. Ог ражде ние спор тивной пло щад ки и
пло щад ки для вы гула со бак - 193 м.п. Ог ражде ние дет ской пло щад ки - 55 м.п. Ка лит ка - 3 шт

 13.1.4

Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
На тер ри тории бла го ус трой ства пре дус мотре на пло щад ка для сбо ра му сора с ус та нов кой 4 кон тей не ров для
му сора в 29,5 мет рах к за паду от кор пу са №1. Вы воз му сора осу щест вля ет ся спе ци али зиро ван ной ор га низа ци ‐
ей в рег ла мен тное вре мя

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Сво бод ная от зас трой ки и пок ры тий тер ри тория озе леня ет ся пу тем ус трой ства га зонов и по сад ки зе леных на ‐
саж де ний. Цвет ни ки – 164 кв.м., га зон – 1829 кв.м., би об русчат ка – 970 кв.м. Пре дус мотре на по сад ка де ревь ‐
ев: яб ло ня си бир ская – 38 шт., ро за - 7 шт., спи рея – 9 шт., си рень – 15 шт., ель си бир ская – 1 шт

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Со от ветс тву ет. В мес тах пе ресе чения тро ту аров и про ез дов пре дус матри ва ет ся по ниже ние бор то вого кам ня
для пе ред ви жения ма ломо биль ных групп на селе ния. В рам ках бла го ус трой ства тер ри тории жи лого до ма пре ‐
дус матри ва ет ся ус трой ство пло щадок: сре ди них 32 ма шино-мес та вы деле но для пар ковки ав тотран спор та
ин ва лидов (в т.ч. 14 ма шино-мест для ма шин ин ва лидов-ко лясоч ни ков)

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве ‐
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
Пре дус мотре но на руж ное ос ве щение до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах
све тоди од ны ми све тиль ни ками на ме тал ли чес ких опо рах вы сотой 3 м и 7 м

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
Сто ян ки для пос то ян но го хра нения ав то моби лей для жи телей до ма, в том чис ле для лиц с ог ра ничен ны ми фи ‐
зичес ки ми воз можнос тя ми, раз ме щены с се вер ной, вос точной и за пад ной сто рон до ма. Для жи лых до мов пре ‐
дус мотре но 318 ма шино-мест на от кры тых сто ян ках на тер ри тории до ма, в том чис ле 32 ма шино-мес та ин ва ‐
лидов, из ко торых 18 ма шино-мест име ют раз ме ры 5,3х2,5 м., а 14 ма шино-мест раз ме рами 6х3,6 м. пре дус ‐
мотре но для ин ва лидов-ко лясоч ни ков

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, раз ме ‐
ре пла ты за та кое под клю чение и пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное ка зен ное уч режде ние

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Ди рек ция до рож но-тран спортно го и жи лищ но-ком му наль но го ком плек са

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602000411

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
08.02.2017

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
50-02-331/17-0

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
08.02.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.
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14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ские го род ские элек три чес кие се ти

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602015464

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
23.05.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
75

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
23.05.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
5 971 570,4 руб.

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ское го род ское му ници паль ное уни тар ное пред при ятие "Го род ские теп ло вые се ти"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602017038

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
15.02.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1818

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
15.02.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ское го род ское му ници паль ное уни тар ное пред при ятие "Го род ские теп ло вые се ти"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602017038

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
-

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
18.04.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ское го род ское му ници паль ное уни тар ное пред при ятие "Гор во дока нал"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602016725

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
19.02.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
11

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
27.02.2021
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 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
645 348,6 руб.

14.1 (6) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Сур гут ское го род ское му ници паль ное уни тар ное пред при ятие "Гор во дока нал"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
8602016725

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
19.02.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
11

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
27.02.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
1 056 687,8 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Меж ду город ная и меж ду народ ная элек три чес кая связь «Рос те леком»

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
Им порт-Лифт

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:
8602240477

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по ‐
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще ‐
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз ‐
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не ‐
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
159

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
0

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
0

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по ‐
меще ний

15.2.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 Жилое помещение 1 1 37.7 1
2 Жилое помещение 1 1 53.6 2
3 Жилое помещение 1 1 53.6 2
4 Жилое помещение 1 1 37.6 1
5 Жилое помещение 1 1 44.4 1
6 Жилое помещение 1 1 37.8 1
7 Жилое помещение 1 1 56.5 2
8 Жилое помещение 1 1 56.5 2
9 Жилое помещение 1 1 38.9 1
10 Жилое помещение 2 1 36.6 1
11 Жилое помещение 2 1 37.3 1
12 Жилое помещение 2 1 53.6 2
13 Жилое помещение 2 1 53.6 2
14 Жилое помещение 2 1 37 1
15 Жилое помещение 2 1 60.8 2
16 Жилое помещение 2 1 37 1
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17 Жилое помещение 2 1 57.8 2
18 Жилое помещение 2 1 56.5 2
19 Жилое помещение 2 1 38 1
20 Жилое помещение 3 1 36.6 1
21 Жилое помещение 3 1 37.8 1
22 Жилое помещение 3 1 58.8 2
23 Жилое помещение 3 1 53.6 2
24 Жилое помещение 3 1 41.2 1
25 Жилое помещение 3 1 65.8 2
26 Жилое помещение 3 1 41.5 1
27 Жилое помещение 3 1 61.8 2
28 Жилое помещение 3 1 57.8 2
29 Жилое помещение 3 1 38.5 1
30 Жилое помещение 4 1 35 1
31 Жилое помещение 4 1 41.8 1
32 Жилое помещение 4 1 58.8 2
33 Жилое помещение 4 1 53.6 2
34 Жилое помещение 4 1 37 1
35 Жилое помещение 4 1 65.8 2
36 Жилое помещение 4 1 41.5 1
37 Жилое помещение 4 1 61.8 2
38 Жилое помещение 4 1 61.8 2
39 Жилое помещение 4 1 42.5 1
40 Жилое помещение 5 1 40.6 1
41 Жилое помещение 5 1 37.8 1
42 Жилое помещение 5 1 54.8 2
43 Жилое помещение 5 1 53.6 2
44 Жилое помещение 5 1 41.2 1
45 Жилое помещение 5 1 65.8 2
46 Жилое помещение 5 1 41.5 1
47 Жилое помещение 5 1 61.599999999999994 2
48 Жилое помещение 5 1 57.8 2
49 Жилое помещение 5 1 38.5 1
50 Жилое помещение 6 1 36.6 1
51 Жилое помещение 6 1 37.8 1
52 Жилое помещение 6 1 54.8 2
53 Жилое помещение 6 1 54.8 2
54 Жилое помещение 6 1 37.2 1
55 Жилое помещение 6 1 61.8 2
56 Жилое помещение 6 1 37.5 1
57 Жилое помещение 6 1 57.8 2
58 Жилое помещение 6 1 57.8 2
59 Жилое помещение 6 1 38.5 1
60 Жилое помещение 7 1 36.6 1
61 Жилое помещение 7 1 37.3 1
62 Жилое помещение 7 1 54.8 2
63 Жилое помещение 7 1 54.8 2
64 Жилое помещение 7 1 37.2 1
65 Жилое помещение 7 1 61.8 2
66 Жилое помещение 7 1 37.5 1
67 Жилое помещение 7 1 57.8 2
68 Жилое помещение 7 1 57.8 2
69 Жилое помещение 7 1 38.5 1
70 Жилое помещение 8 1 35.3 1
71 Жилое помещение 8 1 37.3 1
72 Жилое помещение 8 1 53.6 2
73 Жилое помещение 8 1 53.6 2
74 Жилое помещение 8 1 37 1
75 Жилое помещение 8 1 61.8 2
76 Жилое помещение 8 1 37 1
77 Жилое помещение 8 1 56.5 2
78 Жилое помещение 8 1 56.5 2
79 Жилое помещение 8 1 38 1
80 Жилое помещение 9 1 35 1
81 Жилое помещение 9 1 37.3 1
82 Жилое помещение 9 1 53.6 2
83 Жилое помещение 9 1 53.6 2
84 Жилое помещение 9 1 37 1
85 Жилое помещение 9 1 60.8 2
86 Жилое помещение 9 1 37 1
87 Жилое помещение 9 1 56.5 2
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88 Жилое помещение 9 1 56.5 2
89 Жилое помещение 9 1 38.5 1
90 Жилое помещение 10 1 35 1
91 Жилое помещение 10 1 37.3 1
92 Жилое помещение 10 1 54.8 2
93 Жилое помещение 10 1 53.6 2
94 Жилое помещение 10 1 37 1
95 Жилое помещение 10 1 60.8 2
96 Жилое помещение 10 1 37.5 1
97 Жилое помещение 10 1 56.5 2
98 Жилое помещение 10 1 56.5 2
99 Жилое помещение 10 1 38 1
100 Жилое помещение 11 1 35 1
101 Жилое помещение 11 1 37.3 1
102 Жилое помещение 11 1 54.8 2
103 Жилое помещение 11 1 53.6 2
104 Жилое помещение 11 1 37.2 1
105 Жилое помещение 11 1 60.8 2
106 Жилое помещение 11 1 37 1
107 Жилое помещение 11 1 56.5 2
108 Жилое помещение 11 1 56.5 2
109 Жилое помещение 11 1 38.5 1
110 Жилое помещение 12 1 35 1
111 Жилое помещение 12 1 37.3 1
112 Жилое помещение 12 1 54.8 2
113 Жилое помещение 12 1 54.8 2
114 Жилое помещение 12 1 37 1
115 Жилое помещение 12 1 60.8 2
116 Жилое помещение 12 1 37 1
117 Жилое помещение 12 1 56.5 2
118 Жилое помещение 12 1 56.5 2
119 Жилое помещение 12 1 38 1
120 Жилое помещение 13 1 35 1
121 Жилое помещение 13 1 37.8 1
122 Жилое помещение 13 1 54.8 2
123 Жилое помещение 13 1 53.6 2
124 Жилое помещение 13 1 37.2 1
125 Жилое помещение 13 1 60.8 2
126 Жилое помещение 13 1 37 1
127 Жилое помещение 13 1 56.5 2
128 Жилое помещение 13 1 56.5 2
129 Жилое помещение 13 1 38 1
130 Жилое помещение 14 1 35.3 1
131 Жилое помещение 14 1 37.8 1
132 Жилое помещение 14 1 53.6 2
133 Жилое помещение 14 1 54.8 2
134 Жилое помещение 14 1 37.2 1
135 Жилое помещение 14 1 60.8 2
136 Жилое помещение 14 1 37 1
137 Жилое помещение 14 1 57.8 2
138 Жилое помещение 14 1 57.8 2
139 Жилое помещение 14 1 38 1
140 Жилое помещение 15 1 35 1
141 Жилое помещение 15 1 37.3 1
142 Жилое помещение 15 1 54.8 2
143 Жилое помещение 15 1 53.6 2
144 Жилое помещение 15 1 37 1
145 Жилое помещение 15 1 60.8 2
146 Жилое помещение 15 1 37 1
147 Жилое помещение 15 1 57.8 2
148 Жилое помещение 15 1 57.8 2
149 Жилое помещение 15 1 38.5 1
150 Жилое помещение 16 1 35 1
151 Жилое помещение 16 1 37.3 1
152 Жилое помещение 16 1 54.8 2
153 Жилое помещение 16 1 53.6 2
154 Жилое помещение 16 1 37.2 1
155 Жилое помещение 16 1 60.8 2
156 Жилое помещение 16 1 37 1
157 Жилое помещение 16 1 56.5 2
158 Жилое помещение 16 1 57.8 2
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159 Жилое помещение 16 1 38 1

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на ‐
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо ‐
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 Тамбур Техническое подполье Техническое 1.4
2 Лестница Техническое подполье Техническое 13.5
3 Электрощитовая Техническое подполье Техническое 9.6
4 ИТП. Хоз. Бытовая насосная станция Техническое подполье Техническое 29.8
5 Насосная пожаротушения Техническое подполье Техническое 14.8
6 Техподполье №1 Техническое подполье Техническое 328.9
7 Техподполье №2 Техническое подполье Техническое 264.5
8 Тамбур Техническое подполье Техническое 2.9
9 Тамбур Этаж 1 Общественное 3.8
10 Тамбур Этаж 1 Общественное 3.5
11 Межквартирный коридор Этаж 1 Общественное 71.8
12 Лифтовой холл Этаж 1 Общественное 12
13 Комната уборочного инвентаря Этаж 1 Техническое 3.9
14 Лестничная клетка Этаж 1 Общественное 15.9
15 Тамбур Этаж 1 Общественное 5.1
16 Тамбур Этаж 1 Общественное 6.5
17 Вестибюль Этаж 1 Общественное 32.9
18 Межквартирный коридор Этаж 2 Общественное 53.8
19 Лифтовой холл Этаж 2 Общественное 11.8
20 Лестничная клетка Этаж 2 Общественное 15.5
21 Межквартирный коридор Этаж 3 Общественное 53.8
22 Лифтовой холл Этаж 3 Общественное 11.8
23 Лестничная клетка Этаж 3 Общественное 15.5
24 Межквартирный коридор Этаж 4 Общественное 53.8
25 Лифтовой холл Этаж 4 Общественное 11.8
26 Лестничная клетка Этаж 4 Общественное 15.5
27 Межквартирный коридор Этаж 5 Общественное 53.8
28 Лифтовой холл Этаж 5 Общественное 11.8
29 Лестничная клетка Этаж 5 Общественное 15.5
30 Межквартирный коридор Этаж 6 Общественное 53.8
31 Лифтовой холл Этаж 6 Общественное 11.8
32 Лестничная клетка Этаж 6 Общественное 15.5
33 Межквартирный коридор Этаж 7 Общественное 53.8
34 Лифтовой холл Этаж 7 Общественное 11.8
35 Лестничная клетка Этаж 7 Общественное 15.5
36 Межквартирный коридор Этаж 8 Общественное 53.8
37 Лифтовой холл Этаж 8 Общественное 11.8
38 Лестничная клетка Этаж 8 Общественное 15.5
39 Межквартирный коридор Этаж 9 Общественное 53.8
40 Лифтовой холл Этаж 9 Общественное 11.8
41 Лестничная клетка Этаж 9 Общественное 15.5
42 Межквартирный коридор Этаж 10 Общественное 53.8
43 Лифтовой холл Этаж 10 Общественное 11.8
44 Лестничная клетка Этаж 10 Общественное 15.5
45 Межквартирный коридор Этаж 11 Общественное 53.8
46 Лифтовой холл Этаж 11 Общественное 11.8
47 Лестничная клетка Этаж 11 Общественное 15.5
48 Межквартирный коридор Этаж 12 Общественное 53.8
49 Лифтовой холл Этаж 12 Общественное 11.8
50 Лестничная клетка Этаж 12 Общественное 15.5
51 Межквартирный коридор Этаж 13 Общественное 53.8
52 Лифтовой холл Этаж 13 Общественное 11.8
53 Лестничная клетка Этаж 13 Общественное 15.5
54 Межквартирный коридор Этаж 14 Общественное 53.8
55 Лифтовой холл Этаж 14 Общественное 11.8
56 Лестничная клетка Этаж 14 Общественное 15.5
57 Межквартирный коридор Этаж 15 Общественное 53.8
58 Лифтовой холл Этаж 15 Общественное 11.8
59 Лестничная клетка Этаж 15 Общественное 15.5
60 Межквартирный коридор Этаж 16 Общественное 53.8
61 Лифтовой холл Этаж 16 Общественное 11.8
62 Лестничная клетка Этаж 16 Общественное 15.5
63 Машинное помещение Технический этаж Техническое 25.1
64 Коридор Технический этаж Техническое 7.4
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65 Лестничная клетка Технический этаж Общественное 15.7
66 Венткамера Технический этаж Техническое 19.2
67 Венткамера Технический этаж Техническое 23.8
68 Венткамера Технический этаж Техническое 40.3
69 Венткамера Технический этаж Техническое 5.4

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер ‐
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№ Описание места расположения помещения Вид оборудования Назначения

1 Лифтовые холлы, лифтовые шахты
Лифт грузоподъемностью 1000 кг, количество – 2 шт. Один из лифтов предназначен для
действий пожарных подразделений

Вертикальный
транспорт

2 Подземная и надземная часть Система хозяйственно-бытовой канализации. Погружной насос в приямке – 2 шт. Водоотведение

3 Подземная и надземная часть Ливневая канализация
Водоотведение
ливневых вод

4
Техническое подполье, (насосная пожаротушения расположена в
осях Е-И/1-3)

Повысительная насосная установка – 1 шт. В ее составе 2 насоса.
Противопожарное
водоснабжение

5 Подземная и надземная часть Система оповещения о пожаре
Пожароохранная
сигнализация

6 Подземная и надземная часть
Противодымная вентиляция. Вентиляторы дымоудаления: крышный - 1 шт., центробежный
– 6 шт., канальный – 1 шт.

Противопожарное
оборудование

7 Надземные этажи Слаботочные системы Сети связи

8 Техническое подполье (ИТП расположена в осях Ж-К/7-10)
Система вентиляции с механическим побуждением помещения ИТП. Канальный вентилятор,
шумоглушитель

Вентиляция

9
Подземная (электрощитовая расположена в осях Д-Е/6-7) и
надземная часть

Система электроснабжения и электроосвещения. Вводно-распределительное устройство – 2
шт. Приборы учета потребляемой энергии для общедомовых нужд – 4 шт.

Электроснабжение

10 Подземная (ИТП расположена в осях Ж-К/7-10) и надземная часть
Система отопления. Теплообменники – 4 шт., узел учета тепловой энергии (общедомовой)
– 1 шт., насосы – 4 шт., ручной насос – 1 шт., приборы учета тепловой энергии квартир –
159 шт.

Теплоснабжение

11
Подземная (водомерный узел находится в техподполье в осях Ж-К/7-
10) и надземная часть

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Насосная установка - 1 шт. В ее составе 2
насоса

Водоснабжение

12
Подземная (водомерный узел находится в техподполье в осях Д-И/13-
14, водомерный узел на нужды ГВС и ИТП расположены в осях Ж-К/7-
10) и надземная часть

Водомерный узел холодной воды со счетчиком Д50 мм для общего учета холодной воды – 1
шт., водомерный узел со счетчиком Д32 для учета холодной воды, подаваемой на
приготовление горячей воды – 1 шт.

Водоснабжение

13 Надземная часть, места общего пользования Водомеры для поквартирного учета Д15: холодной воды – 159 шт., горячей воды – 159 шт. Водоснабжение

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре ‐
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2018 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2018 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2019 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2019 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2019 г.

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
561 675 000 руб.

18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

 18.2.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу, об
уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
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19.1 О спо собе обес пе чения обя затель ств
зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом
стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
86:10:0101000:7381,86:10:101246:3208

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево ‐
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от ‐
кры ты сче та эс кроу:

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

 19.2.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны
быть от кры ты сче та эс кроу:

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1
Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Да

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 
На име нова ние бан ка:
Сбер банк Рос сии

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810967460002158

 
Кор респон дент ский счет:
30101810800000000651

 
БИК:
047102651

 
ИНН:
7707083893

 
КПП:
773601001

 
ОГРН:
1027700132195

 
ОК ПО:
02746531

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Рас четный счет

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито ‐
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Сбер банк Рос сии

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7707083893

 19.6.1.4
Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
0

 19.6.1.5
Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
225 421 000

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
0

19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по ‐
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес ‐
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до ‐
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком ‐
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
91

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:
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 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.3.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
6 477,3

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
418 535 010

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ‐
ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
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20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос ‐
но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
Сбер банк Рос сии

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
225 421 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
30.09.2021

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ‐
ту прив ле чен ных средств:
86:10:101000:7381,86:10:101246:3208

20.1 (2) Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на
ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор зай ма

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 20.1.3

Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
Уп равля ющая ком па ния «ОРЕ ОЛ» Д.У. Зак ры тым па евым ин вести ци он ным фон дом кре дит ным «Юг ра – кре ‐
дит ный»

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7704750193

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
90 000 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.03.2022

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ‐
ту прив ле чен ных средств:

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно ‐
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
40 010 000 руб.

22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во ‐
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро ‐
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до ‐
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци ‐
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го ‐
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци ‐
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.2 Вид объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:
 22.1.3 Наз на чение объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры:

 22.1.4
Вид до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс ‐
твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.5
Да та до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.6
Но мер до гово ра, пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную или
му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.7
На име нова ние ор га на, с ко торым зак лю чен до говор, пре дус матри ва ющий без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин ‐
фраструк ту ры в го сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:

 22.1.8 Це ли зат рат зас трой щи ка:
23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те
23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1 Иная ин форма ция о про ек те:
24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию
24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений
в про ек тную до кумен та цию

24.1.1

№ Дата
Наименование раздела проектной
документации

Описание изменений

1 09.07.2018 Раздел "Архитектурные решения" Откорректированы показатели площадей квартир и общих площадей квартир для корпусов №1 и 2
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2 28.08.2019 Раздел "Пояснительная записка" Строительство предусмотрено в 2 этапа: первый этап - корпус №2, второй этап - корпус №1

3 28.08.2019
Раздел "Схема планировочной организации
земельного участка"

Изменениями, внесенными в проект предусмотрена корректировка решений по благоустройству территории. Строительство
предусмотрено в 2 этапа: первый этап - корпус №2, второй этап - корпус №1

4 28.08.2019
Раздел "Арихтектурные решения" по
корпусам №1, №2

Предусмотрена замена облицовочного слоя наружных стен - облицовка выполняется из керамогранитных плит и кассет из
композитных материалов. Ограждения лоджий первого этажа запроектированы кирпичными на высоту 700 мм, выше -
остекленные однокамерные витражи из ПВХ профилей. Ограждения лоджий 2-16 этажей запроектированы кирпичными на
высоту 200 мм, выше - остекленные однокамерные витражи из ПВХ профилей. Для всех лоджий предусмотрены
металлические ограждения со сплошным экраном из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Витраж лестничной клетки
выполняется из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом.

5 28.08.2019
Раздел "Конструктивные и объемно-
планировочные решения" по корпусам №1,
№2

Скорректирована конструкция межкомнатных перегородок - межкомнатные перегородки, в т.ч. Перегородки санузлов и
ванных комнат, выполняются толщиной 120 мм из пустотелых керамзитобетонных блоков. Наружные стены облицовываются
керамогранитными плитами и кассетами из композитных материалов.

6 28.08.2019

Раздел "Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений".
"Система электроснабжения. Внутренние
сети".

В качестве ВРУ приняты шкафы индивидуального исполнения с комплектацией оборудованием. В проекте изменена схема
питания квартир. Дополнительно аварийное освещение предусмотрено вблизи пожарных гидрантов (вранов) и в венткамерах.
Автоматическое управление освещением фотореле, управление от датчиков движения, исключено. Проектом предусмотрено
покрытие участков вводных кабелей марки АБбШв, проходящих по помещениям зданий, огнезащитным составом. В местах
соединения молниеотводов с контуром заземления предусмотрены вертикальные электроды из оцинкованного круглого
проката, диам. 16 мм.

7 28.08.2019

Раздел "Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений".
"Система водоснабжения".

Скорректировано расположение проектируемой камеры УТ-1 с точками подключения вводов водопровода для корпусов
жилого дома. В точках подключения устанавливаются отключающая, разделительная арматура между трубопроводами и
спускная арматура. Внесены изменения в проектные решения в отношении подбора насосной установки для хозяйственно-
питьевых нужд корпуса №1 и корпуса №2.

8 28.08.2019

Раздел "Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений".
"Система водоотведения".

Скорректированы решения по прокладке наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации. Изменена трассировка
трубопроводов и укладка труб наружных сетей дождевой канализации. Скорректированы решения по устройству пластового
дренажа с линейной дреной и укладке участка выпуска дренажа.

9 28.08.2019

Раздел "Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений".
"Тепловые сети".

Предусмотрена корректировка трассировки тепловой сети к жилому комплексу №11 (корпус №1, корпус №2), расчетных
тепловых нагрузок.

10 28.08.2019
Раздел "Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности" по корпусам №1,
№2

Скорректированы пути движения пожарной техники к корпусам №1 и №2. Увеличено количество звуковых оповещателей.
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