ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Жилой дом № 8 (по генплану) с помещениями общественного назначения
№ 54-000519 по состоянию на 10.04.2019
Дата подачи декларации: 15.04.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
"СИБИРЬ-РАЗВИТИЕ"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"СИБИРЬ-РАЗВИТИЕ"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
630088
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
Новосибирская область
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
Город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
Проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Северный
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 29;
1.2.9
1.2.9 Тип помещений:
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт,сб
Рабочее время:
1.3.2
с 09:00 по 19:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
8(383)2100268

Адрес элект ронной почт ы:
info@csib.info
Адрес официального сайт а:
http://www.csib.ru
Фамилия:
Бызов
Имя:
Максим
От чест во (при наличии):
Юрьевич
Наименование должност и:
Директор

1.6 Об индивидуализирующем
Коммерческое обозначение заст ройщика:
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Промышленно-строительный Концерн "Сибирь"
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
5403339290
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1125476106634
Год регист рации:
2.1.3
2012
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва (при наличии) физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель
(участ ник) в высшем органе управления эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при
наличии), кот орые в конечном счет е косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал
заст ройщика
3.1 Об учредит еле — юридическом
Организационно-правовая форма:
лице, являющемся резидент ом
3.1.1
Общество с ограниченной ответственностью
Российской Федерации
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
3.1.2
Управляющая Компания "Концерн "Сибирь"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
3.1.3
5404182323

3.4 О бенефициарном владельце,
кот орый косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капит ал заст ройщика

3.1.4

Голосов в органе управления:
99,99 %

3.4.1

Фамилия:
Червов

Имя:
Валерий
От чест во (при наличии):
3.4.3
Дмитриевич
Гражданст во:
3.4.4
Россия
Доля учредит еля (участ ника), акций, конт ролируемых бенефециарным владельцем, в уст авном к
3.4.5
апит але заст ройщика:
100 %
СНИЛС:
3.4.6
016-741-616 41
ИНН:
3.4.7
540305922979
Описание обст оят ельст в (оснований), в соот вет ст вии с кот орым лицо являет ся бенефициарным
3.4.8
владельцем:
является учредителем участника застройщика
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Жилой дом № 8 (по генплану) с помещениями общественного назначения
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Новосибирская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
город
3.4.2

Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Фадеева
4.1.8
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
ЖК "На Фадеева"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
1 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
29.03.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
54-Ru54303000-47-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Мэрия города Новосибирска
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
4.1.5

5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
31.12.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
319 тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
49 417 тыс. руб.
6.1.3
Расшифровка размера задолженност и:
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
426 519 тыс. руб.
6.1.4
Расшифровка размера задолженност и:
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор
поручит ельст ва юридических лиц т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ
«06 участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным
част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2004г. №
214-ФЗ «Об участ ии в долевом
Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
ст роит ельст ве многокварт ирных 7.1.1
Соответствует
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
7.1.2
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве
в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст в
7.1.3
е), в от ношении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9
7.1.10

Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ив
ного наказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с
законодат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видам
и юридических лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения и
м обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся в
ыполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремон
т а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукци
и и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осу
щест вляет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист
еме в сфере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных н
ужд», сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции е
диноличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в,
предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение рабо
т , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов кап
ит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит альног
о ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящего
ся в государст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст в
енност и, ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Р
оссийской Федерации, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполн
яющем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюд
жет ной сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от ср
очка, рассрочка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Росс
ийской Федерации о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат
ельст вом Российской Федерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суд
а о признании обязанност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны б
езнадежными к взысканию в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налог
ах и сборах; за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процен
т ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет
ност и за последний от чет ный период, у юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ан
овленном порядке:
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполн
омоченный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:

Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь
погашена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа
заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое во
7.1.11
зложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании усл
уг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определен
ной деят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельс
т ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в ви
де дисквалификации в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ель
7.1.12
ного органа заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, н
а кот орое возложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
Информация о заст ройщике:
В отношении разрешения на строительство по данному объекту застройщиком открыт в у
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
полномоченном банке банковский счет со следующими реквизитами: расчетный счет 4070
2810844050033981 в Сибирском банке ПАО Сбербанк БИК 045004641 кор.счет 301018105000
00000641
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одно
9.1.2
го разрешения на ст роит ельст во:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
Новосибирская область
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
Город
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Новосибирск
9.2.6
Округ в населенном пункт е:
9.2.7
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
9.2.8
Улица

9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

9.2.21

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Наименование улицы:
Фадеева
Дом:
66/2
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
9
Максимальное кол-во эт ажей:
9
Общая площадь объект а:
3576 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
иной вид материалов наружных стен и каркасов (Материал наружных стен и каркаса объе
кта из монолитного железобетона, армируются вертикальными каркасами; подвальный э
таж: многослойные из монолитного железобетона с утеплением пенополистерольными пл
итами 1 этаж: кирпичные толщиной 250 мм, типового этажа – по фасадам в местах отсутст
вия лоджий – ненесущие трехслойные панели на гибких металлических связях с утеплител
ем; стены в лестничной клетке применена система навесных фасадов; утеплитель в систе
ме – двухслойная минераловатная плита. Облицовка керамогранитными плитами. 2-8 эта
жи: трёхслойные панели из тяжелого бетона на гибких связях с эффективным утеплителем
)
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B+
Сейсмост ойкост ь:
до 6 баллов
Сумма общей площади всех жилых помещений:
2007,53 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
633,27 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
2640,8 м2

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
"Стройизыскания"
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
5406014363
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
"Компания "Сибирь-Развитие"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:

10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
5405262589
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
30.10.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
76-2-1-3-0261-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
"Верхне-Волжский Институт Строительной Экспертизы и Консалтинга"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7604268162

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
ЖК "На Фадеева"

Номер разрешения на ст роит ельст во:
54-Ru54303000-213-2017

Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
22.11.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
20.12.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Мэрия города Новосибирска
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
54-Ru54303000-213и-2018
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
25.09.2018
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
20.12.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Мэрия города Новосибирска
11.1 (3) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
54-Ru54303000-213и1-2019
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
30.01.2019
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
20.12.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Мэрия города Новосибирска
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
08.08.2017
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
11.1.2

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:41225:37
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
2059 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
т уаров:
Проект благоустройства придомовой территории предусматривает устройство: - проездо
13.1 Об элемент ах
13.1.1
в, хозяйственных площадок и парковок для легковых автомобилей (в том числе для инвал
благоуст ройст ва т еррит ории
идов) с асфальтобетонным покрытием; - тротуаров и отмосток с твердым покрытием (асф
альтобетон, цементобетон); - площадок отдыха и игр, физкультурных площадок с покрыт
ием из высевок щебня;
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
13.1.2
Всего парковочных мест 38, из них 4 места (10%) для инвалидов, в том числе 1 парковочно
е место для инвалидов колясочников
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
На детских площадках предусмотрены малые архитектурные формы с учетом зон безопа
сности: скамьи, урны для мусора, песочницы, качели, гимнастические стенки, горки, цвет
очницы и т. д.

Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
Площадка для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов расположе
на на нормативном (20м) от окон жилого здания и детских площадок и оборудована огра
ждением.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Проектом предусмотрено озеленение придомовой территории жилого дома: устройство г
13.1.5
азонов, посадка декоративных кустарников (сирень, можжевельник, акация) и деревьев
высокорастущих пород (береза, рябина)
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
13.1.6
Соответствие требованиям по созданию без барьерной среды для маломобильных лиц пр
оектом предусмотрены пандусы в местах пересечения тротуаров и проездов.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
13.1.7
Проектом предусмотрено освещение территории светильниками наружного применения,
размещенными на подъездах, входах в помещение общественного назначения, а также н
а ограждении территории микрорайона.
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Энергосети Сибири"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5405436838
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
30.08.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
1/3-140
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
30.08.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
0 р.

14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Горводоканал"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02.02.2018
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5-18.07ОВ
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02.02.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
619 793,23 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Горводоканал"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02.02.2018
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5-18.071К
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02.02.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1 175 020,93 р.

14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Электросети Сибири"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5405436838
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.08.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1/3-138
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.08.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Новотелеком"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
5406260827
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Новотелеком"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
5406260827

14.2 (3) О планируемом
подключении к сет ям связи

Вид сет и связи:
диспетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Сибирь-Развитие"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
5403339290
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
56
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
2
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
2
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назначение
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

14.2.1

Эт аж
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
23,47
50,39
52,67
30,11
30,91
40,23
25,62
33,75
23,41
50,31
52,59

Кол-во комнат
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,05
30,85
40,19
25,62
33,71
23,41
50,31
52,59
30,05
30,85
40,19
25,62
33,71
23,41
50,31
52,59
30,05
30,85
40,19
25,62
33,71
23,41
50,31
52,59
30,05
30,85
40,19
25,62
33,71
23,41
50,31
52,59
30,05
30,85
40,19
25,62
33,71
23,41
50,31

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2

51
52
53
54
55
56

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

8
8
8
8
8
8

1
1
1
1
1
1

52,59
30,05
30,85
40,19
25,62
33,71

2
1
1
1
1
1

15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
№ Назначение

Эт аж

Номер подъезда

1А Цент р досуга для взрослых

подвал 1

180.04

1Б Транспорт ное агент ст во

1

453.23

1

Общая площадь (м2)

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Помещение
9.2
Помещение
15
Коридор
22.65
Тамбур
4.96
Коридор
13.04
Комнат а уборочного инвент аря
6.44
Умывальная
3.49
Уборная
5.57
Помещение
16.98
Коридор
14.34
Коридор
9.78
Помещение
12.87
Помещение
17.16
Коридор
18.84
Лест ничная клет ка
9.72
Помещение
85.62
Помещение
70.66
Помещение
49.37
Помещение
83.7
Помещение
65.76
Уборная
1.54
Умывальная
2.7
Помещение
92.22
Тамбур
1.66

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади

№ Вид помещения
1 Технический коридор
2 Индивидуальный т епловой пункт
3 Элект рощит овая
4 Комнат а уборочного инвент аря
5 Лест ничная клет ка
6 Входной т амбур

Описание мест а расположения
Назначение помещения
помещения
На от м.-2,800
Прокладка коммуникаций, размещение оборудования
На от м.-2,800
Размещение оборудования управления от оплением здания
Размещение оборудования управления элект роснабжения
На от м.-2,800
здания
На от м.-2,800
Хранение уборочного инвент аря
На от м.-2,800
Дост уп к т ехническим помещениям
Защит а от проникновения холодного воздуха, дыма,
На от м.+0,000
запахов при входе в здание
На от м.+0,000
Осущест вление дост упа к кварт ирам

Площадь
(м2)
147
54.71
9.92
4.49
9.72
5.86

7 Холл с лест ничной клет кой
33.34
Коридоры общего пользования с
8
На каждом эт аже
Обеспечение дост упа к кварт ирам
281.96
лест ничной клет кой
9 Выход на кровлю с лест ничной клет кой На от м.+22,400; +23,800
Осущест вление эксплуат ации кровли
34.45
16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
Описание мест а
№
Вид оборудования
Назначения
расположения помещения
1 ИТП
Насос циркуляционный От опление ИТП
2 ИТП
Фильт р сет чат ый
Для очист ки воды от примесей
3 ИТП
Узел учет а т епла
Учет т епловой энергии
Узел учет а холодной
4 ИТП
Учет холодной воды
воды
5 Крыша жилого дома
Дефлект ор Ф630
Выт яжная вент иляция
ВводноЖилой дом первый эт аж6
распределит ельное
Элект роснабжение
элект рощит овая
уст ройст во
Для перевозки людей. Также допускает ся перевозка грузов, если общая масса
7 Лифт пассажирский
ОАО «МОС ОТИС»
пассажиров с грузом не превысит грузоподъемност и лифт а
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2017

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
40 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
1 квартал 2018

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
60 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2018

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
4 квартал 2018 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
1 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
133 953 600 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
54:35:41225:37
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
Да
в компенсационный фонд
17.1.2

19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
расчет ный счет

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
ПАО Сбербанк
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810844050033981
Корреспондент ский счет :
30101810500000000641
БИК:
045004641
ИНН:
7707083893
КПП:
540645005
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09224994
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
оплаченного уст авного капит ала 21.1.1
401 429 480,3 р.
заст ройщика
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона

22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
22.1.1
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
22.1.2
22.1.3

Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:

Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
22.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
22.1.5
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
22.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
22.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
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