
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	48-000240	от	02.06.2022

Многоэтажное	многоквартирное	жилое	здание	с	объектами	соцкультбыта	по	ул.	Мусоргского	в	г.
Липецке

Дата	первичного	размещения:	25.06.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	и	адресе	электронной	почты	(при	наличии),	фамилии,	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении,	если	застройщик	планирует	использовать	такое	коммерческое	обозначение	в
рекламе,	связанной	с	привлечением	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ин тер	Гагарин ский"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ин тер	Гагарин ский"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ин тер	Гагарин ский"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ин тер	Гагарин ский"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
398902398902

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Ли пец кая 	облЛи пец кая 	обл

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ли пецкЛи пецк

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Базар наяБазар ная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	-;	-;	 	Строение:	3Б	3Б	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	10 	10 	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00



1.4	О	номере	телефона,	адресе
электронной	почты	(при	наличии)	и
адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной
сети	"Интернет"

1.4.1 Номер	телефона:
+7(474)251-63-90+7(474)251-63-90

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@rss48 . ruinfo@rss48 . ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
rss48 . rurss48 . ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
Т уч ковТ уч ков

	 1.5.2 Имя:
ПавелПавел

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правовой	формы:
РЕМСТ РОЙСЕР ВИСРЕМСТ РОЙСЕР ВИС

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
48261526214826152621

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

48261441874826144187

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12048000062561204800006256

	 2.1.3 Дата	регистрации:
03 .06 .202003.06 .2020

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени	и	(при	наличии)	отчества	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах	с
указанием	фамилии,	имени	и	(при	наличии)	отчества,	которые	в	конечном	счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:



	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Т уч ковТ уч ков

	 3.3.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
100	%100	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
065-839-736	13065-839-736	13

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
482601756767482601756767

3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Т уч ковТ уч ков

	 3.4.2 Имя:
ПавелПавел

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
065-839-736	13065-839-736	13

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
482601756767482601756767



	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Т уч ков	Павел	Владими рович 	единс твен ный	уч ре дитель	и	бе нефи ци ар , 	до ля 	владения 	100%,	го лосов	вТ уч ков	Павел	Владими рович 	единс твен ный	уч ре дитель	и	бе нефи ци ар , 	до ля 	владения 	100%,	го лосов	в
ор гане 	уп равле ния -100ор гане 	уп равле ния -100

3.1	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:

	 3.1.1.2 Имя:
	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.1.1.4 Граж данство:
	 3.1.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.1.1.6 Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.1.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"РЕМСТ РОЙСЕР ВИС	АЗБУ КА "СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"РЕМСТ РОЙСЕР ВИС	АЗБУ КА "

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
48261439944826143994

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12048000056291204800005629

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"А ИСТ Т А УЭР"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"А ИСТ Т А УЭР"

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
48261453034826145303

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12048000102501204800010250

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.1.2	(3)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"РЕМСТ РОЙСЕР ВИС	РО МАНО ВО"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"РЕМСТ РОЙСЕР ВИС	РО МАНО ВО"

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
48261452304826145230

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12048000098531204800009853

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(4)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"РЕМСТ РОЙСЕР ВИС"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"РЕМСТ РОЙСЕР ВИС"

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
48260445204826044520

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10448002145801044800214580

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(5)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"РЕМСТ РОЙСЕР ВИС	ПА РУС"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"РЕМСТ РОЙСЕР ВИС	ПА РУС"

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
48261422784826142278

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11948270160531194827016053

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.1.2	(6)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"МКД	РО МАНО ВО"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"МКД	РО МАНО ВО"



	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
48261516994826151699

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12148000168601214800016860

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимали	участие	застройщик	и	(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого	основного	общества	в	течение	трех	лет,	предшествующих	опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202231.03 .2022

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
3 	869 ,00 	тыс . 	руб .3 	869 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
24 	746 ,00 	тыс . 	руб .24 	746 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
11 	308 ,00 	тыс . 	руб .11 	308 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2018,	№53,	ст.	8404),	а	также	о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании	"Фонд	развития
территорий"	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2017,	№31,	ст.	4767;
2022,	№1,	ст.	45)
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	в
редакции	от	1	июля	2017	г.	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.
4237),	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1	июля	2018	г.	N	175-ФЗ	"О
внесении	изменений	в	Федеральный	закон	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	и
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2018,
N	28,	ст.	4139;	2022,	N	1,	ст.	11):

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:



	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)
в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):

	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:



7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании
"Фонд	развития	территорий"	и	о	внесении
изменений	в	отдельные	законодательные
акты	Российской	Федерации"

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):



	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Наименование	объекта:

	 9.2.3 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ли пец каяобл	Ли пец кая

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
Ли пецкЛи пецк

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:



	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.10 Наименование	улицы:
Му сорг ско гоМу сорг ско го

	 9.2.11 Дом:
	 9.2.12 Литера:
	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17 Уточнение	адреса:
Ад ре с 	сог ласно 	разре шению	на	стро итель с тво:Ли пец кая 	об ласть, 	г.Ли пецк, 	ул.Му сорг ско гоАд ре с 	сог ласно 	разре шению	на	стро итель с тво:Ли пец кая 	об ласть, 	г.Ли пецк, 	ул.Му сорг ско го

	 9.2.18 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
9 	237 ,39 	м29	237 ,39 	м2

	 9.2.22
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,с 	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.23 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
B+B+

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

6 	408 ,52 	м26	408 ,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
319 ,71 	м2319,71 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
6 	728 ,23 	м26	728 ,23 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
11

	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Ком пания 	Ли пец кге оизыс канияКом пания 	Ли пец кге оизыс кания

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
48240919274824091927

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Т рест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс каний	го род	Ли пецкТ рест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс каний	го род	Ли пецк

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
48250893674825089367

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Эк сперт Про е ктЭк сперт Про е кт

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
48261449414826144941

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .03 .202112.03 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
48-2-1-3-010826-202148-2-1-3-010826-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Строй Эк спертСтрой Эк сперт

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
48210174814821017481

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж К"ИНТ ЕР"Ж К"ИНТ ЕР"

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.2 Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
48-42701000-65-202148-42701000-65-2021



	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .05 .202118.05 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .10 .202318.10 .2023

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Ли пец каДе пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Ли пец ка

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1/И1/И

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .08 .202112.08 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
30 .08 .202130.08 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .12 .202431.12 .2024

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор	или	иной	документ:
14 .09 .202114.09 .2021

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Ф и зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателемФи зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателем

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
Т уч ковТ уч ков

	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
ПавелПавел



	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

	 12.2.7
Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:
482601756767482601756767

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

48:20:0029702:53548:20:0029702:535

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
5 	606 ,00 	м²5	606 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
7070

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
3737

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Качели	балан сир-1шт, 	де т ская 	карусель-1 	шт, 	качал ка	на	пру ж инах-2 	шт, 	качал ка	на	пру ж ин ке -1шт,Качели	балан сир-1шт, 	де т ская 	карусель-1 	шт, 	качал ка	на	пру ж инах-2 	шт, 	качал ка	на	пру ж ин ке -1шт,
спор тивный	ком плекс 	Т -145/3-1шт, 	спор тивный	ком плекс 	Т -95 	Оп ти ма-1шт, 	пе соч ни ца	де т ская -1штспор тивный	ком плекс 	Т -145/3-1шт, 	спор тивный	ком плекс 	Т -95 	Оп ти ма-1шт, 	пе соч ни ца	де т ская -1шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
00

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
4 	кон тей не ра	в	границах	собс твен но го 	зе мель но го 	учас тка4 	кон тей не ра	в	границах	собс твен но го 	зе мель но го 	учас тка



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Газон	(по се в	трав)-867 ,68кв.м, 	си рень-6шт, 	лап чатка	кус тарни ковая 	Аб бот свуд-4шт, 	ж и вая 	изго родьГазон	(по се в	трав)-867 ,68кв.м, 	си рень-6шт, 	лап чатка	кус тарни ковая 	Аб бот свуд-4шт, 	ж и вая 	изго родь
(спи рея 	япон ская 	Аль биф ло ра) -65м.п.клен	ос тро лис тный-7шт, 	спи рея 	япон ская 	Ф ай е р лайт-37шт,(спи рея 	япон ская 	Аль биф ло ра) -65м.п.клен	ос тро лис тный-7шт, 	спи рея 	япон ская 	Ф ай е р лайт-37шт,
гор тензия -11штгор тензия -11шт

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Наруж ное 	ос ве щение 	на	объ е к те 	пре дус мотре но ;	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	46	от 	11 .09 .2020г.выданыНаруж ное 	ос ве щение 	на	объ е к те 	пре дус мотре но ;	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	46	от 	11 .09 .2020г.выданы
Ад ми нис трация 	го рода	Ли пец ка	Де пар тамент 	до рож но го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тваАд ми нис трация 	го рода	Ли пец ка	Де пар тамент 	до рож но го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тва
МБУ"ЛИПЕЦКГОРСВЕТ "МБУ"ЛИПЕЦКГОРСВЕТ "

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния -1шт, 	пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей-1шт	(ус тановкаПло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния -1шт, 	пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей-1шт	(ус тановка
для 	сушки	белья -2шт, 	ус тановка	для 	чис тки	ве щей-2шт) , 	ло ток	с 	во доп ри ем ной	ре шет кой-8п.мдля 	сушки	белья -2шт, 	ус тановка	для 	чис тки	ве щей-2шт) , 	ло ток	с 	во доп ри ем ной	ре шет кой-8п.м

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
30 	%30	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Квад ра-Ге нери ру ющая 	ком пания 	фи ли ал	ПАО	Квад ра-Ли пец кая 	ге нерацияКвад ра-Ге нери ру ющая 	ком пания 	фи ли ал	ПАО	Квад ра-Ли пец кая 	ге нерация

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
68290126806829012680

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .10 .202001.10 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
341/427-Т341/427-Т



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .10 .202301.10 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	726 ,18 	руб.5 	726 ,18 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли пец кая 	го род ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЛи пец кая 	го род ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
48250669164825066916

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .09 .202024.09 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
216216

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .09 .202324.09 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	600	449 ,60 	руб.1 	600	449 ,60 	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли пец кая 	го род ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЛи пец кая 	го род ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
48250669164825066916

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .09 .202024.09 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
217217

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .09 .202324.09 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	334	672 ,64 	руб.1 	334	672 ,64 	руб.



14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ли пец кая 	го род ская 	энер ге тичес кая 	ком панияЛи пец кая 	го род ская 	энер ге тичес кая 	ком пания

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
48250669164825066916

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .09 .202017.09 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Э1184/20Э1184/20

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .10 .202216.10 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	779	503 ,49 	руб.12 	779	503 ,49 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Уч реж де ние , 	созданное 	му ници паль ным	об разовани ем	(му ници паль ное 	уч реж де ние )Уч реж де ние , 	созданное 	му ници паль ным	об разовани ем	(му ници паль ное 	уч реж де ние )

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равле ние 	главно го 	смот ри теля 	г.Ли пец каУп равле ние 	главно го 	смот ри теля 	г.Ли пец ка

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
48220004274822000427

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .03 .202119.03 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15531553

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .03 .202319.03 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

До мофо низацияДо мофо низация

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Би ном""Би ном"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
48250623804825062380

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Би ном""Би ном"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
48250623804825062380

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Рос те ле ком"Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал"Центр"Ли пец кий	фи ли ал"Рос те ле ком"Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал"Центр"Ли пец кий	фи ли ал

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Рос те ле ком"Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал"Центр"Ли пец кий	фи ли ал"Рос те ле ком"Мак ро ре ги ональ ный	фи ли ал"Центр"Ли пец кий	фи ли ал

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Лиф тСер вис""Лиф тСер вис"



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
48260582344826058234

14.2	(6)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Рос те ле ком"Ли пец кий	фи ли ал"Рос те ле ком"Ли пец кий	фи ли ал

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
9999

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
55

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 1 1 48.20 1 18.17 3.00
2 Квартира 1 1 80.01 2 40.21 3.00
3 Квартира 1 1 80.19 2 40.21 3.00
4 Квартира 2 1 47.08 1 18.17 2.85
5 Квартира 2 1 78.38 2 40.93 2.85
6 Квартира 2 1 88.74 2 34.85 2.85
7 Квартира 2 1 45.27 1 17.45 2.85
8 Квартира 2 1 45.41 1 17.92 2.85
9 Квартира 2 1 45.27 1 17.45 2.85
10 Квартира 2 1 88.74 2 34.85 2.85
11 Квартира 2 1 78.56 2 40.93 2.85
12 Квартира 3 1 47.08 1 18.17 2.85
13 Квартира 3 1 78.38 2 40.93 2.85
14 Квартира 3 1 88.74 2 34.85 2.85
15 Квартира 3 1 45.27 1 17.45 2.85
16 Квартира 3 1 45.41 1 17.92 2.85
17 Квартира 3 1 45.27 1 17.45 2.85



18 Квартира 3 1 88.74 2 34.85 2.85
19 Квартира 3 1 78.56 2 40.93 2.85
20 Квартира 4 1 47.08 1 18.17 2.85
21 Квартира 4 1 78.38 2 40.93 2.85
22 Квартира 4 1 88.74 2 34.85 2.85
23 Квартира 4 1 45.27 1 17.45 2.85
24 Квартира 4 1 45.41 1 17.92 2.85
25 Квартира 4 1 45.27 1 17.45 2.85
26 Квартира 4 1 88.74 2 34.85 2.85
27 Квартира 4 1 78.56 2 40.93 2.85
28 Квартира 5 1 47.08 1 18.17 2.85
29 Квартира 5 1 78.38 2 40.93 2.85
30 Квартира 5 1 88.74 2 34.85 2.85
31 Квартира 5 1 45.27 1 17.45 2.85
32 Квартира 5 1 45.41 1 17.92 2.85
33 Квартира 5 1 45.27 1 17.45 2.85
34 Квартира 5 1 88.74 2 34.85 2.85
35 Квартира 5 1 78.56 2 40.93 2.85
36 Квартира 6 1 46.92 1 18.17 2.85
37 Квартира 6 1 78.38 2 40.93 2.85
38 Квартира 6 1 88.48 2 34.85 2.85
39 Квартира 6 1 45.11 1 17.45 2.85
40 Квартира 6 1 45.25 1 17.92 2.85
41 Квартира 6 1 45.11 1 17.45 2.85
42 Квартира 6 1 88.48 2 34.85 2.85
43 Квартира 6 1 78.56 2 40.93 2.85
44 Квартира 7 1 46.92 1 18.17 2.85
45 Квартира 7 1 78.38 2 40.93 2.85
46 Квартира 7 1 88.48 2 34.85 2.85
47 Квартира 7 1 45.11 1 17.45 2.85
48 Квартира 7 1 45.25 1 17.92 2.85
49 Квартира 7 1 45.11 1 17.45 2.85
50 Квартира 7 1 88.48 2 34.85 2.85
51 Квартира 7 1 78.56 2 40.93 2.85
52 Квартира 8 1 46.92 1 18.17 2.85
53 Квартира 8 1 78.38 2 40.93 2.85
54 Квартира 8 1 88.48 2 34.85 2.85
55 Квартира 8 1 45.11 1 17.45 2.85
56 Квартира 8 1 45.25 1 17.92 2.85
57 Квартира 8 1 45.11 1 17.45 2.85
58 Квартира 8 1 88.48 2 34.85 2.85
59 Квартира 8 1 78.56 2 40.93 2.85
60 Квартира 9 1 46.92 1 18.17 2.85



61 Квартира 9 1 78.38 2 40.93 2.85
62 Квартира 9 1 88.48 2 34.85 2.85
63 Квартира 9 1 45.11 1 17.45 2.85
64 Квартира 9 1 45.25 1 17.92 2.85
65 Квартира 9 1 45.11 1 17.45 2.85
66 Квартира 9 1 88.48 2 34.85 2.85
67 Квартира 9 1 78.56 2 40.93 2.85
68 Квартира 10 1 46.92 1 18.17 2.85
69 Квартира 10 1 78.38 2 40.93 2.85
70 Квартира 10 1 88.48 2 34.85 2.85
71 Квартира 10 1 45.11 1 17.45 2.85
72 Квартира 10 1 45.25 1 17.92 2.85
73 Квартира 10 1 45.11 1 17.45 2.85
74 Квартира 10 1 88.48 2 34.85 2.85
75 Квартира 10 1 78.56 2 40.93 2.85
76 Квартира 11 1 46.92 1 18.17 2.85
77 Квартира 11 1 78.38 2 40.93 2.85
78 Квартира 11 1 88.48 2 34.85 2.85
79 Квартира 11 1 45.11 1 17.45 2.85
80 Квартира 11 1 45.25 1 17.92 2.85
81 Квартира 11 1 45.11 1 17.45 2.85
82 Квартира 11 1 88.48 2 34.85 2.85
83 Квартира 11 1 78.56 2 40.93 2.85
84 Квартира 12 1 46.92 1 18.17 2.85
85 Квартира 12 1 78.38 2 40.93 2.85
86 Квартира 12 1 88.48 2 34.85 2.85
87 Квартира 12 1 45.11 1 17.45 2.85
88 Квартира 12 1 45.25 1 17.92 2.85
89 Квартира 12 1 45.11 1 17.45 2.85
90 Квартира 12 1 88.48 2 34.85 2.85
91 Квартира 12 1 78.56 2 40.93 2.85
92 Квартира 13 1 46.92 1 18.17 2.85
93 Квартира 13 1 78.38 2 40.93 2.85
94 Квартира 13 1 88.48 2 34.85 2.85
95 Квартира 13 1 45.11 1 17.45 2.85
96 Квартира 13 1 45.25 1 17.92 2.85
97 Квартира 13 1 45.11 1 17.45 2.85
98 Квартира 13 1 88.48 2 34.85 2.85
99 Квартира 13 1 78.56 2 40.93 2.85
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м)
Площадь	частей	нежилого	помещения

Высота	потолков	(м)Наименование	помещения Площадь	(кв.м)



1 Нежилое	помещение 1 1 87.04 87.04 3.00
2 Нежилое	помещение 1 1 48.51 48.51 3.00
3 Нежилое	помещение 1 1 48.61 48.61 3.00
4 Нежилое	помещение 1 1 48.51 48.51 3.00
5 Нежилое	помещение 1 1 87.04 87.04 3.00
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Общее	помещение	подвала Жилой	дом,	подъезд	1,	подвал Общественное 500.30
2 Помещение	водомерный	узел	и	ВНС Жилой	дом,	подъезд	1,	подвал Техническое 24.01
3 Тепловой	узел	(жилая	часть) Жилой	дом,	подъезд	1,	подвал Техническое 48.03
4 Тепловой	узел	(помещение	соцкультбыта) Жилой	дом,	подъезд	1,	подвал Техническое 24.50
5 Электрощитовая	(жилая	часть) Жилой	дом,	подъезд	1,	подвал Техническое 16.05
6 Электрощитовая	(помещение	соцкультбыта) Жилой	дом,	подъезд	1,	подвал Техническое 9.59
7 Помещение	автоматизации Жилой	дом,	подъезд	1,	подвал Техническое 7.19
8 Тамбур Жилой	дом,	подъезд	1,	1	этаж Общественное 4.27

Тамбур Жилой	дом,	подъезд	1,	1	этаж Общественное 4.27
Тамбур Жилой	дом,	подъезд	1,	1	этаж Общественное 3.94
Помещение	уборочного	инвентаря Жилой	дом,	подъезд	1,	1	этаж Техническое 6.57
Лестничная	клетка Жилой	дом,	подъезд	1,	1	этаж Общественное 15.08
Лифтовый	холл Жилой	дом,	подъезд	1,	1	этаж Общественное 10.43
Межквартирный	коридор Жилой	дом,	подъезд	1,	1	этаж Общественное 50.06
Лестничная	клетка Жилой	дом,	подъезд	1,	2-5	этаж Общественное 74.40
Незадымляемый	переход Жилой	дом,	подъезд	1,	2-5	этаж Общественное 34.40
Тамбур Жилой	дом,	подъезд	1,	2-5	этаж Общественное 15.76
Лифтовый	холл Жилой	дом,	подъезд	1,	2-5	этаж Общественное 41.32
Межквартирный	коридор Жилой	дом,	подъезд	1,	2-5	этаж Общественное 197.64
Лестничная	клетка Жилой	дом,	подъезд	1,	6-11	этаж Общественное 111.60
Незадымляемый	переход Жилой	дом,	подъезд	1,	6-11	этаж Общественное 51.60
Тамбур Жилой	дом,	подъезд	1,	6-11	этаж Общественное 23.64
Лифтовый	холл Жилой	дом,	подъезд	1,	6-11	этаж Общественное 61.98
Межквартирный	коридор Жилой	дом,	подъезд	1,	6-11	этаж Общественное 296.46
Лестничная	клетка Жилой	дом,	подъезд	1,	12-13	этаж Общественное 37.20
Незадымляемый	переход Жилой	дом,	подъезд	1,	12-13	этаж Общественное 17.20
Тамбур Жилой	дом,	подъезд	1,	12-13	этаж Общественное 7.88
Лифтовый	холл Жилой	дом,	подъезд	1,	12-13	этаж Общественное 20.66
Межквартирный	коридор Жилой	дом,	подъезд	1,	12-13	этаж Общественное 98.82
Лестничная	клетка Жилой	дом,	подъезд	1,	технический	чердак Общественное 18.61
Незадымляемый	переход Жилой	дом,	подъезд	1,	технический	чердак Общественное 8.60
Тамбур Жилой	дом,	подъезд	1,	технический	чердак Общественное 3.94
Венткамера Жилой	дом,	подъезд	1,	технический	чердак Техническое 10.14
Общее	помещение	технического	чердака Жилой	дом,	подъезд	1,	технический	чердак Общественное 618.50



Лестничная	клетка Жилой	дом,	кровля Общественное 18.59
Тамбур Жилой	дом,	кровля Общественное 15.93

16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение
1 Жилой	дом Лифт,	2	шт Вертикальный	транспорт
2 Подземная	часть,	жилой	дом,	подвал ВРУ	жилая	часть Электроснабжение
3 Подземная	часть,	жилой	дом,	подвал ВРУ	помещения	соцкультбыта Электроснабжение
4 Подземная	часть,	жилой	дом,	подвал Тепловой	узел	жилая	часть Теплоснабжение
5 Подземная	часть,	жилой	дом,	подвал Тепловой	узел	помещения	соцкультбыта Теплоснабжение
6 Подземная	часть,	жилой	дом,	подвал Водомерный	узел	и	ВНС Водоснабжение
7 Подземная	часть,	жилой	дом,	подвал Оборудование	систем	связи,	помещение	автоматизации Сети	связи
8 Подземная	и	надземная	части	жилого	дома Система	холодного	хозяйственно-питьевого	водоснабжения Водоснабжение
9 Подземная	и	надземная	части	жилого	дома Система	горячего	хозяйственно-питьевого	водоснабжения Водоснабжение
10 Подземная	и	надземная	части	жилого	дома Система	водоотведения	(хоз.-бытовая) Водоотведение
11 Подземная	и	надземная	части	жилого	дома Система	отопления Отопление
12 Подземная	и	надземная	части	жилого	дома Противопожарный	водопровод Водоснабжение
13 Подземная	и	надземная	части	жилого	дома Ливневая	канализация Водоотведение
14 Надземная	часть,	жилой	дом,	тех.чердак Оборудование	систем	вентиляции,	венткамера Вентиляция
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.



17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,
2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .03 .202431.03 .2024

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .03 .202431.03 .2024

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

373	000	000 ,00 	руб.373	000	000 ,00 	руб.
18.1	О	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,	указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)
18.1	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;
2021,	№1,	ст.	33)

18.1.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.1.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.1.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
48:20:0029702:53548:20:0029702:535

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца



	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНКА 	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНКА 	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯ
ОТ КРЫТ ИЕОТ КРЫТ ИЕ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77060925287706092528

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНКА 	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНКА 	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯ
ОТ КРЫТ ИЕОТ КРЫТ ИЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281080207000226940702810802070002269

	 Корреспондентский	счет:
3010181094525000029730101810945250000297

	 БИК:
044525297044525297

	 ИНН:
77060925287706092528

	 КПП:
770543003770543003

	 ОГРН:
10277390192081027739019208

	 ОКПО:
0450415704504157

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о	сумме
кредита	(займа)	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
сумме	задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную	дату,	сроке
исполнения	обязательств	заемщика	в
полном	размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:



	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:4242

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:55

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:



	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
2 	427 ,45 	м22	427 ,45 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
319 ,71 	м2319,71 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:191	145	953	руб.191	145	953	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:24 	267	920	руб.24 	267	920	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Банк	"Ф и нан со вая 	Кор по рация 	От крытие "Банк	"Ф и нан со вая 	Кор по рация 	От крытие "

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77060925287706092528

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
327	800	000 ,00 	руб.327	800	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
27 .12 .202427.12 .2024

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
48:20:0029702:53548:20:0029702:535

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

10 	000 ,00 	руб.10 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы	основного	долга,	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33)	договорах	и
соглашениях,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную	или
муниципальную	собственность.	О	целях
затрат	застройщика	из	числа	целей,
указанных	в	пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33),	о	планируемых
размерах	таких	затрат,	в	том	числе	с
указанием	целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих	возмещению	за
счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых
всеми	участниками	долевого
строительства	по	договору.

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
Иная	информация	о	проекте:
В	разде ле 	13 .2 .3 	дан ной	про е к тной	дек ларации	про сим	учесть, 	что 	не т 	тех ни че с кой	возмож нос тиВ	разде ле 	13 .2 .3 	дан ной	про е к тной	дек ларации	про сим	учесть, 	что 	не т 	тех ни че с кой	возмож нос ти
от разить	мак си маль ную	высоту	мно гок вартир но го 	до ма, 	так	как	ин ф ормация 	в	градос тро итель номот разить	мак си маль ную	высоту	мно гок вартир но го 	до ма, 	так	как	ин ф ормация 	в	градос тро итель ном
плане 	РФ -48-2-42-0-00-2020-5534	от 	09 .11 .2020г.о 	пре дель ном	ко личес тве 	этаж ей	и	(или)плане 	РФ -48-2-42-0-00-2020-5534	от 	09 .11 .2020г.о 	пре дель ном	ко личес тве 	этаж ей	и	(или)
пре дель ной	высоте 	зданий	указана	в	еди нице 	изме рений-этаж ах, 	а	зап рашиваемая 	ин ф ормация 	впре дель ной	высоте 	зданий	указана	в	еди нице 	изме рений-этаж ах, 	а	зап рашиваемая 	ин ф ормация 	в
п.13 .2 .3 -в	мет рах.По 	ин ф ормации	тех ни че с кой	служ бы	под дер ж ки	ре комен до вано 	было 	от разить"неп.13 .2 .3 -в	мет рах.По 	ин ф ормации	тех ни че с кой	служ бы	под дер ж ки	ре комен до вано 	было 	от разить"не
ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том".10 .08 .2021	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	вус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том".10 .08 .2021	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в
разде ле 	19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тваразде ле 	19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва
и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илоеи	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое
по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	припо меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при
ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани емус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем
сче тов	эс кроу.А к ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	про ф иле 	ор ганизации.08 .09 .2021	го да	ак ту али зиро ванасче тов	эс кроу.А к ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	про ф иле 	ор ганизации.08 .09 .2021	го да	ак ту али зиро вана
ин ф ормация 	в	разде ле 	12 .1 	О 	правах	зас трой щи ка	на	зе мель ный	учас ток, 	на	ко тором	осу щест вля е т сяин ф ормация 	в	разде ле 	12 .1 	О 	правах	зас трой щи ка	на	зе мель ный	учас ток, 	на	ко тором	осу щест вля е т ся
стро итель с тво 	(создание ) 	мно гок вартир но го 	до ма	ли бо 	мно гок вартир ных	до мов	и	(или) 	иныхстро итель с тво 	(создание ) 	мно гок вартир но го 	до ма	ли бо 	мно гок вартир ных	до мов	и	(или) 	иных
объ е к тов	нед ви ж имос ти, 	в	том	чис ле 	о 	рек ви зитах	право ус танавли вающе го 	до кумен та	на	зе мель ныйобъ е к тов	нед ви ж имос ти, 	в	том	чис ле 	о 	рек ви зитах	право ус танавли вающе го 	до кумен та	на	зе мель ный
учас ток.16 .09 .2021	го да	до пол не ны	све дения 	в	разде ле 	12 .1 	О 	правах	зас трой щи ка	на	зе мель ныйучас ток.16 .09 .2021	го да	до пол не ны	све дения 	в	разде ле 	12 .1 	О 	правах	зас трой щи ка	на	зе мель ный
учас ток, 	на	ко тором	осу щест вля е т ся 	стро итель с тво 	(создание ) 	мно гок вартир но го 	до ма	ли боучас ток, 	на	ко тором	осу щест вля е т ся 	стро итель с тво 	(создание ) 	мно гок вартир но го 	до ма	ли бо
мно гок вартир ных	до мов	и	(или) 	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти, 	в	том	чис ле 	о 	рек ви зитахмно гок вартир ных	до мов	и	(или) 	иных	объ е к тов	нед ви ж имос ти, 	в	том	чис ле 	о 	рек ви зитах



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

право ус танавли вающе го 	до кумен та	на	зе мель ный	учас ток	в	свя зи	с 	зак лючени ем	до пол ни тель но гоправо ус танавли вающе го 	до кумен та	на	зе мель ный	учас ток	в	свя зи	с 	зак лючени ем	до пол ни тель но го
сог лашения 	к	до гово ру	арен ды	№1/И	от 	12 .08 .2021	го да.22 .09 .2021	го да	ак ту али зиро ванасог лашения 	к	до гово ру	арен ды	№1/И	от 	12 .08 .2021	го да.22 .09 .2021	го да	ак ту али зиро вана
ин ф ормация 	в	разде ле 	10 .7 	О 	ге нераль ном	под рядчи ке , 	выпол ня ющем	работы	в	со от ве тс твии	син ф ормация 	в	разде ле 	10 .7 	О 	ге нераль ном	под рядчи ке , 	выпол ня ющем	работы	в	со от ве тс твии	с
до гово ром	стро итель но го 	под ря да, 	зак лючен но го 	с 	зас трой щи ком(сог лашение 	о 	рас торж е ниидо гово ром	стро итель но го 	под ря да, 	зак лючен но го 	с 	зас трой щи ком(сог лашение 	о 	рас торж е нии
до гово ра	ге нераль но го 	под ря да	от 	17 .09 .2021	го да, 	до говор	на	выпол не ние 	ф ун кции	тех ни че с ко годо гово ра	ге нераль но го 	под ря да	от 	17 .09 .2021	го да, 	до говор	на	выпол не ние 	ф ун кции	тех ни че с ко го
заказчи ка	от 	31 .08 .2021	го да) .29 .09 .2021	го да	до бавле на	ин ф ормация 	в	п.20 	Об	иных	сог лашени я х	и	озаказчи ка	от 	31 .08 .2021	го да) .29 .09 .2021	го да	до бавле на	ин ф ормация 	в	п.20 	Об	иных	сог лашени я х	и	о
сдел ках, 	на	ос но вании	ко торых	привле кают ся 	де неж ные 	средс тва	для 	стро итель с тва	(создания )сдел ках, 	на	ос но вании	ко торых	привле кают ся 	де неж ные 	средс тва	для 	стро итель с тва	(создания )
мно гок вартир но го 	до ма	и	(или) 	ино го 	объ е к та	нед ви ж имос ти.До говор	не возоб новля емой	кре дит ноймно гок вартир но го 	до ма	и	(или) 	ино го 	объ е к та	нед ви ж имос ти.До говор	не возоб новля емой	кре дит ной
ли нии	№84-21/НКЛ-7Ф 	от 	28 .09 .2021	го да.06 .10 .2021	го да	вне сены	кор ре кти ровки	в	п	15 .2 	Оли нии	№84-21/НКЛ-7Ф 	от 	28 .09 .2021	го да.06 .10 .2021	го да	вне сены	кор ре кти ровки	в	п	15 .2 	О
харак те рис ти ках	ж и лых	по меще ний, 	п.19 	О 	спо собе 	обес пе чения 	ис полне ния 	обя затель с твхарак те рис ти ках	ж и лых	по меще ний, 	п.19 	О 	спо собе 	обес пе чения 	ис полне ния 	обя затель с тв
зас трой щи ка	по 	до гово ру	и	(или) 	о 	бан ке , 	в	ко тором	учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	дол ж нызас трой щи ка	по 	до гово ру	и	(или) 	о 	бан ке , 	в	ко тором	учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	дол ж ны
быть	от крыты	сче та	эс кроу	(в	слу чае 	разме щения 	таких	средств	на	сче тах	эс кроу) , 	об 	уп латебыть	от крыты	сче та	эс кроу	(в	слу чае 	разме щения 	таких	средств	на	сче тах	эс кроу) , 	об 	уп лате
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	зас трой щи ка	в	ком пенсаци он ный	фонд, 	п	18 .1 	О 	планиру емойобя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	зас трой щи ка	в	ком пенсаци он ный	фонд, 	п	18 .1 	О 	планиру емой
сто имос ти	стро итель с тва.08 .11 .2021	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле 	19 .7 	О 	ко личес твесто имос ти	стро итель с тва.08 .11 .2021	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле 	19 .7 	О 	ко личес тве
зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	сзак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с
указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-
мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латымес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу,обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу,
ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле 	6 .1 	О 	фи нан со вом	ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рахак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле 	6 .1 	О 	фи нан со вом	ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах
кре дитор ской	и	де битор ской	задол ж еннос ти	на	пос леднюю	от че тную	дату-30 .09 .2021г, 	вне сенакре дитор ской	и	де битор ской	задол ж еннос ти	на	пос леднюю	от че тную	дату-30 .09 .2021г, 	вне сена
ин ф ормация 	в	раздел	17 .2 	О 	сро ке 	пе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го 	стро итель с тваин ф ормация 	в	раздел	17 .2 	О 	сро ке 	пе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва
учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 	де каб ряучас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	Ф е дераль но го 	закона	от 	30 	де каб ря
2004	г.№	214-Ф З	«Об	учас тии	в	до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов2004	г.№	214-Ф З	«Об	учас тии	в	до левом	стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов	и	иных	объ е к тов
нед ви ж имос ти	и	о 	вне сении	изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты».01 .12 .2021	го данед ви ж имос ти	и	о 	вне сении	изме нений	в	не кото рые 	законо датель ные 	ак ты».01 .12 .2021	го да
ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадьак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь
объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тваобъ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва
(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва
до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйдо гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу.В	раздел	24 	прик репле на	скан-ко пия 	По лож и тель но гофонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу.В	раздел	24 	прик репле на	скан-ко пия 	По лож и тель но го
зак лючения 	по 	ре зуль татам	оцен ки	со от ве тс твия 	в	рам ках	эк спертно го 	соп ро вож де ния 	0049-2021	отзак лючения 	по 	ре зуль татам	оцен ки	со от ве тс твия 	в	рам ках	эк спертно го 	соп ро вож де ния 	0049-2021	от
15 .03 .2021	го да, 	скор ре кти рована	ин ф ормация 	в	про ф иле 	ор ганизации(уч ре дите ли	и15 .03 .2021	го да, 	скор ре кти рована	ин ф ормация 	в	про ф иле 	ор ганизации(уч ре дите ли	и
бе нефи ци ары) .05 .01 .2022	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес твебе нефи ци ары) .05 .01 .2022	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве
зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	сзак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с
указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-
мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латымес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче товобя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов
эс кроу.03 .02 .2022	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ныхэс кроу.03 .02 .2022	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных
до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви дадо гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да
объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-мес то ) , 	собъ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с
указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ныхуказани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных
от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу.04 .03 .2022	го даот числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу.04 .03 .2022	го да
ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадьак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь
объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тваобъ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва
(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва
до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйдо гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу.31 .03 .2022	вне сены	изме нения 	в	ЕГ РЮЛ.22 .03 .2022	го дафонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу.31 .03 .2022	вне сены	изме нения 	в	ЕГ РЮЛ.22 .03 .2022	го да
меж ду	О ОО	СЗ"ИНТ ЕР	ГА ГАРИНСКИЙ"в	ли це 	учас тни ка	об щес тва	Т уч ко ва	Павла	Владими рови ча	имеж ду	О ОО	СЗ"ИНТ ЕР	ГА ГАРИНСКИЙ"в	ли це 	учас тни ка	об щес тва	Т уч ко ва	Павла	Владими рови ча	и
О ОО"РСС"в	ли це 	Ком мерчес ко го 	ди ре к то ра	Т уч ко ва	Павла	Владими рови ча, 	Ф и нан со вого 	ди ре к то раО ОО"РСС"в	ли це 	Ком мерчес ко го 	ди ре к то ра	Т уч ко ва	Павла	Владими рови ча, 	Ф и нан со вого 	ди ре к то ра
Ки селё вой	Люд ми лы	Ни колае вны, 	Ди ре к то ра	по 	стро итель с тву	Ско пин це ва	Сер ге я 	Владими рови чаКи селё вой	Люд ми лы	Ни колае вны, 	Ди ре к то ра	по 	стро итель с тву	Ско пин це ва	Сер ге я 	Владими рови ча
зак лючен	до говор	о 	пе редаче 	пол но мочии	еди нолич но го 	ис полни тель но го 	ор гана	уп равле ниязак лючен	до говор	о 	пе редаче 	пол но мочии	еди нолич но го 	ис полни тель но го 	ор гана	уп равле ния
уп равля ющей	ор ганизации.На	04 .04 .2022	го да	от сутс тву е т 	те х ни че с кая 	возмож ность	от разитьуп равля ющей	ор ганизации.На	04 .04 .2022	го да	от сутс тву е т 	те х ни че с кая 	возмож ность	от разить
выше указан ную	ин ф ормацию	в	про ф иле 	ор ганизации	кор ре к тно 	и	в	пол ном	объ еме .Со от ве тс тву ющийвыше указан ную	ин ф ормацию	в	про ф иле 	ор ганизации	кор ре к тно 	и	в	пол ном	объ еме .Со от ве тс тву ющий



зап рос 	нап равлен	в	служ бу	те х.под дер ж ки	Е ИСЖ С.04 .04 .2022	го да	об новле на	ин ф ормация 	в	разде лезап рос 	нап равлен	в	служ бу	те х.под дер ж ки	Е ИСЖ С.04 .04 .2022	го да	об новле на	ин ф ормация 	в	разде ле
6 .1 	О 	фи нан со вом	ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах	кре дитор ской	и	де битор ской	задол ж еннос ти6 .1 	О 	фи нан со вом	ре зуль тате 	те куще го 	го да, 	о 	разме рах	кре дитор ской	и	де битор ской	задол ж еннос ти
на	пос леднюю	от че тную	дату, 	в	разде ле 	3 .5 .2 	О 	юри дичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	сна	пос леднюю	от че тную	дату, 	в	разде ле 	3 .5 .2 	О 	юри дичес ких	ли цах, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с
законо датель с твом	Рос сий ской	Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком,законо датель с твом	Рос сий ской	Ф е дерации	о 	защите 	кон ку рен ции	в	од ну	груп пу	лиц	с 	зас трой щи ком,
ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадьак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь
объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тваобъ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва
(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва
до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ныйдо гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный
фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу.04 .05 .2022	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	вфонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу.04 .05 .2022	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в
разде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тваразде ле19 .7 	О 	ко личес тве 	зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва
и	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илоеи	це на	до гово ра) 	с 	указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое
по меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	припо меще ние , 	машино-мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при
ус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани емус ло вии	уп латы	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем
сче тов	эс кроу.02 .06 .2022	го да	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле 	19 .7 	О 	ко личес твесче тов	эс кроу.02 .06 .2022	го да	го да	ак ту али зиро вана	ин ф ормация 	в	разде ле 	19 .7 	О 	ко личес тве
зак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	сзак лючен ных	до гово ров	(об щая 	пло щадь	объ е к тов	до лево го 	стро итель с тва	и	це на	до гово ра) 	с
указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-указани ем	ви да	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	(ж и лое 	по меще ние , 	не ж илое 	по меще ние , 	машино-
мес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латымес то ) , 	с 	указани ем	в	том	чис ле 	ко личес тва	до гово ров, 	зак лючен ных	при	ус ло вии	уп латы
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроуобя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	или	с 	ис поль зо вани ем	сче тов	эс кроу24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию

24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата
Наименование
раздела
проектной
документации

Описание	изменений

1 15.03.2021 002-2020-ПЗ Откорректированы	ТЭП	(добавлен	показатель	"общая	площадь	здания"	9237,39	кв.м.)	(в	соответствии	с	положительным	заключением	по
результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

2 15.03.2021 002-2020-ПЗ
В	раздел	"Пояснительная	записка"	добавлены	исходные	данные:	выписка	от	7	ПСЧ	3	ПСО	ФПС	МЧС	России	по	Липецкой	области	о	наружном
противопожарном	водоснабжении	(пожарный	гидрант)	и	информация	о	его	расположении;	письмо-согласование	№	1176-03	от	14.04.2021,
выданное	АО	"ЛГЭК";	ТУ	для	присоединения	к	электрическим	сетям	№	Э0978/20	от	08.09.2020г.,	выданные	АО	"ЛГЭК"	(в	соответствии	с
положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

3 15.03.2021 002-2020-ПЗУ
Откорректированы	ТЭПы	(добавлен	показатель	общая	площадь	здания);	Изменено	количество	парковочных	мест	для	инвалидов	с	9	до	10	(общее
количество	парковочных	мест	осталось	без	изменений	(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в
рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

4 15.03.2021 002-2020-ПЗУТЧ
Текстовая	часть	дополнена	приложением	1	"Эскизы	МАФ",	"Контейнер	мусоропроводный	с	еврозахватом	1,1	куб/м	и	расчетом	количества	ТБО
(4шт)(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от
15.03.2021г.)

5 15.03.2021 002-2020-ПЗУГЧ

1)	Добавлено	ограждение	площадки	ТБО,	уточнено	количество	контейнеров	ТБО	4шт.;	2)	откорректирована	ведомость	тротуаров,	дорожек	и
площадок	(покрытия);	3)	откорректирована	ведомость	элементов	озеленения	(площадь	озеленения	газон,	в	т.ч.	Внеплощадочное
благоустройство,	липа	мелколистная	в	кол-ве	21шт.	заменена	на	сирень	в	кол-ве	6	шт.,	кол-во	лапчатки	кустарниковая	Абботсвуд	изменено	с	8шт
на	4	шт,	кол-во	клена	остролистного	изменено	с	10шт	на	7	шт,	добавлены	спирея	японская	Файерлайт	-	37шт	и	гортензия	11	шт.;
4)откорректирована	ведомость	МАФ	и	переносных	изделий	(бетонная	урна	для	мусора	с	У-30	на	У-211,	спортивный	комплекс	с	Т-95	на	Т-95
Оптима,	песочница	десткая	с	П-9	СитиА	на	П-9	Сити	Н	;	5)откорректирован	сводный	план	инженерных	сетей:	а)	изменена	трассировка
проектируемой	сети	канализации	К1,	вынесена	на	проезжую	часть	от	крыльца	здания	со	стороны	двора,	добавлены	дренажные	колодцы;	б)
откорректирована	точка	подключения	наружного	освещения	согласно	ТУ	№	46	МБУ	Горсвет;	в)	откорректирована	топосъемка	(была	неверно
отражена	ЛЭП	с	восточной	границы	участка);	г)	уточнена	точка	подключения	к	сети	0,4кВт;	д)	откорректирована	сеть	электроснабжения
относительно	теплосети;	е)	смещен	колодец	сети	связи	относительно	существующей	сети	канализации;	ж)	добавлены	дренажные	колодцы	с
дождеприемником;	з)	указаны	демонтируемые	сети;	и)	добавлены	примечания,	экспликация	зданий,	условные	обозначения;	к)	добавлена	точка
подключения	дополнительного	электроснабжения;	л)	откорректировано	место	расположения	пожарного	гидранта;	м)	добавлено	сечение
(укрепление	дорожными	плитами)	по	защите	сущ.	сети	канализации	под	проектируемыми	парковочными	местами.	(в	соответствии	с
положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)



6 15.03.2021 002-2020-КРГЧ
Откорретирована	графическая	часть	лист	24	и	лист	31	указано	армирование	сеткой	через	500мм	вместо	ранее	"3-4	ряда"	(в	соответствии	с
положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

7 15.03.2021 002-2021	ИОС5.3

В	текстовой	части	добавлено	"Отвод	ливневых	стоков	и	талых	вод	осуществляется	открытым	способом	с	помощью	уклона	рельефа	местности	и
последующим	сбросом	в	дренажные	колодцы"	согласно	ТУ	№	1553	МУ	"Управление	главного	смотрителя".	В	графической	части	изменена
трассировка	проектируемой	сети	канализации,	добавлены	дренажные	колодцы,	откорректировано	место	положения	пожарного	гидранта.	(в
соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от
15.03.2021г.)

8 15.03.2021 002-2021-ПОСГЧ
Добавлена	мойка	колес,	добавлен	въезд	на	период	работ	по	благоустройству,	добавлена	ситуационная	схема	движения	автотранспорта,,
добавлено	примечание	с	указанием	полигона	вывоза	мусора.	(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия
в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

9 15.03.2021 002-2020-ПОСТЧ
В	текстовую	часть	добавлено	описание	демонтажных	работ.(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия
в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

10 15.03.2021 002-2020	ИОС5.1
Откорректирована	графическая	часть	раздела	"система	электроснабжения"	в	соответствии	с	изменениями	на	схеме	планировочной	организации
земельного	участка.(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№
0049-2021	от	15.03.2021г.)

11 15.03.2021 002-2020	ИОС5.5
Откорректирована	графическая	часть	раздела	"сети	связи"	в	соответствии	с	изменениями	на	схеме	планировочной	организации	земельного
участка.(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021
от	15.03.2021г.)

12 15.03.2021 002-2021ПОД1

В	текстовой	части	раздела	по	демонтажу	зданий	ПОД1	добавлено	описание	отключения	и	демонтажа	сетей:	демонтаж	сети	водопровода
диаметром	37-26п.м.,	демонтаж	сети	канализации	19,9	п.м.	трубы	чугун	150	и	9,9	п.м	трубы	чугун	100;	демонтаж	сети	теплоснабжения	2	труб
диметром	76	-	13,76	п.м.	В	графической	части	заменен	л.	2	-	добавлен	демонтаж	сетей,	условные	обозначения,	схематическое	изображение
проектируемого	жилого	здания.	(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного
сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

13 15.03.2021 002-2021ПОД2

В	текстовой	части	раздела	ПОД2	добавлено	описание	и	ведомость	объемов	работ	по	демонтажу	здания	мастерской	и	сети	канализации,	в
графической	части	заменен	л.	2	-добавлен	демонтаж	сетей,	условные	обозначения	демонтируемых	сетей,	добавлен	л.	4	-	план	здания
мастерской	и	л.	5	-	технологические	карты	демонтажа.(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в
рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

14 15.03.2021 002-2020-ОДИ В	графической	части	заменен	л.	3	-	добавлено	одно	парковочное	место	для	инвалидов	в	соответствии	с	ПЗУ.(в	соответствии	с	положительным
заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0049-2021	от	15.03.2021г.)

15 09.06.2021 002-2020-ПЗ Откорректированы	ТЭП	(откорректировано	количество	однокомнатных	-49	и	двухкомнатных	-26	квартир).(в	соответствии	с	положительным
заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0070-2021	от	09.06.2021г.)

16 09.06.2021 002-2020-АР
Откорректированы	ТЭП	(кол-во	однокомнатных	49	и	двухкомнатных	квартир	26),	откорректирована	площадь	теплового	узла	помещений
соцкультбыта	стала	24,50	кв.м.	вместо	24,82кв.м.;	в	графической	части	добавлен	л.6.1	План	кровли	и	л.10	Ведомость	квартир.	(в	соответствии	с
положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0070-2021	от	09.06.2021г.)

17 09.06.2021 002-2020-ЭЭ Уточнен	класс	энергоэффективности	здания	с	С	на	В+.(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в
рамках	экспертного	сопровождения	№	0070-2021	от	09.06.2021г.)

18 22.06.2021 002-2020-ПЗ
Уточнены	технико-экономические	показатели:	откорректированы	жилая	площадь	квартир,	общая	площадь	квартир	без	учета	летних	помещений,
общая	площадь	квартир	с	учетом	летних	помещений	(с	учетом	пониж.коэффициента),	общая	площадь	квартир	с	учетом	летних	помещений	(без
учета	пониж.коэффициента).	(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного
сопровождения	№	0078-2021	от	22.06.2021г.)

19 22.06.2021 002-2020-ПЗ

Раздел	"пояснительная	записка"	дополнен	приложениями	(исходно-разрешительной	документацией)	-откорректированными	в	части
наименования	объекта	техническими	условиями	и	иными	документами,	подтверждающими	верное	наименование	объекта.	Доп.соглашение	АО
"ЛГЭК"	б/н	от	17.06.2021	к	договору	технологического	присоединения	№	2421/20	от	16.10.2020г.	к	электрическим	сетям;	доп.соглашение	АО
"ЛГЭК"	№	1	к	договору	технологического	присоединения	№	2711/20	от	19.11.2020г.	к	системе	холодного	водоснабжения;	доп.соглашение	АО
"ЛГЭК"	№	1	к	договору	технологического	присоединения	№	2379/20	от	14.10.2020г.	к	системе	водоотведения;	технические	условия	№	105/06
от	08.06.2021	ООО	"Бином"	на	телевидение;	технические	условия	№	106/06	от	08.06.2021	ООО	"Бином"	на	домофонизацию;	ООО	"ЛифтСервис"
№	89	от	17.06.2021г.	корректировка	технического	условия;	изменено	наименование	объекта	в	ТУ	№	46	от	11.09.2021г.	МБУ	"ЛипецкГорсвет"
департамента	дорожного	хозяйства	и	благоустройства	администрации	города	Липецка.	(в	соответствии	с	положительным	заключением	по
результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0078-2021	от	22.06.2021г.)



20 22.06.2021 002-2020-АР
Откорректированы	технико-экономические	показатели	объекта,	в	графической	части	заменены	л.1-6.1,	10,	выполнена	корректировка	площадей
помещений.	(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам	оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0078-
2021	от	22.06.2021г.)

21 22.06.2021 002-2020-ОДИ
Корректировка	допущенной	в	экспертизе	№	48-2-1-3-010826-2021	от	12.03.2021г.	технической	ошибки:	формулировку	"проектируемое	жилое
здание	оборудовано	двумя	пассажирскими	лифтами"	читать	"проектируемое	жилое	здание	оборудовано	двумя	лифтами:	1	пассажирский
грузоподъемностью	400кг,	1	грузо-пассажирский	грузоподъемностью	1000кг".(в	соответствии	с	положительным	заключением	по	результатам
оценки	соответствия	в	рамках	экспертного	сопровождения	№	0078-2021	от	22.06.2021г.)
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