
Проектная декларация
На строительство Многоквартирного жилого дома Литер 1 с трансформаторной подстанцией 

с.Чигири, Благовещенский район, Амурская область.

Информация о застройщике

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если 

имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом
обозначении

1.1. О фирменном наименовании (наименовании) 
застройщика

1.1.1 Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2
Полное наименование без указания организационно-правовой формы: 
«М ЕГ АТЕК-СТРОЙ-И Н ВЕСТ»

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: 
«МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

ф

1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, 
указанный в учредительных документах

1.2.1 Индекс: 675000

1.2.2 Субъект Российской Федерации: Амурская область

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации

1.2.4 Вид населенного пункта: город

1.2.5 Наименование населенного пункта: Благовещенск

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети: улица

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Зейская

1.2.8 Тип здания (сооружения): дом 134

1.2.9 Тип помещений

1.3. О режиме работы застройщика
1.3.1 Рабочие дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

1.3.2 Рабочее время: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00

1.4. О номере телефона, адресе официального 
сайта застройщика и адресе электронной почты в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

1.4.1 Номер телефона: 8 (4162) 22-19-42; 8 (4162) 22-19-40

1.4.2 Адрес электронной почты: prezentbuh@yandex.ru

1.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

mailto:prezentbuh@yandex.ru
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1.5. О лице, исполняю щ ем функции единоличного  
исполнительного органа застрой щ и ка

1.5.1 Фамилия: М оскаленко

1.5.2 Имя: Н иколай

1.5.3 Отчество (при наличии): А натольеви ч

1.5.4 Наименование должности: Ген еральны й  директор

1.6. Об индивидуализирую щ ем застрой щ и ка  
комм ерческом  обозначении

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика: отсутствует

Раздел 2. О государственной регистрации застрой щ и ка

2.1. О государственной регистрации застройщика

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика: 2801170350

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер: 1122801002444

2.1.3 Год регистрации: 2012

Раздел 3. Об учредителях (уч астн и ках) застрой щ и ка, которы е обладаю т п ятью  и более процентами голосов в органе управления этого ю ридического ли ц а, с 
указанием  фирменного наи м енования (наим енования) ю ридического лица - учредителя (участн и ка), фам илии, имени, отч ества физического ли ц а - учредителя  

(участн и ка), а такж е процента голосов, которы м  обладает каж дый так ой  учредитель (участник) в органе управления этого ю ридического лица

3.1. Об учредителе - 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 Индивидуальный номер налогоплательщика

3.1.4 % голосов в органе управления

3.2. Об учредителе - 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 нахождения) в стране регистрации

3.2.7 % голосов в органе управления

3.3. Об учредителе - физическом лице
3.3.1 Фамилия: М оскаленко

3.3.2 Имя: Н иколай



3.3.3 Отчество (при наличии): А н атольеви ч

3.3.4 Гражданство: РФ

3.3.5 Страна места жительства: Россия

3.3.6 %  голосов в органе управления: 100

Раздел 4. О  проектах стро и тел ьства  м н огокварти рн ы х дом ов и (или) иных объектов недвиж им ости, в которы х приним ал участие застрой щ и к  в течение трех  
л ет , предш ествую щ их опубликованию  проектной деклараци и, с указан и ем  м еста нахождения у к азан н ы х об ъ ек тов  недвижимости,

сроков ввода их в эксп луатац и ю  /

4.1. О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: М н огокварти рн ы й  жилой дом

4.1.2 Субъект Российской Федерации: А м урская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта: город

4.1.5 Наименование населенного пункта: Б лаговещ енск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: ш оссе

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: И гн атьевск ое
и

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 14/3

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое 
обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 22.08.2014 г.

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 22.08.2014  
г.

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Ru 28302000-42

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 
А дминистрация города Б лаговещ ен ска Амурской области

4.1. О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: М ногокварти рн ы й  жилой дом

4.1.2 Субъект Российской Федерации: А м урская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта: город

4.1.5 Наименование населенного пункта: Б лаговещ енск



4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: ш оссе

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: И гн атьевское

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 14/11

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое 
обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 06.08.2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 06.08.2015 
г.

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:28-Ки 28302000- 
58-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 
А дм инистрация города Б л аговещ ен ска Амурской области

4.1. О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: М ногокварти рн ы й  жилой дом

4.1.2 Субъект Российской Федерации: А м урская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации .

4.1.4 Вид населенного пункта: город

4.1.5 Наименование населенного пункта: Б л аговещ ен ск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: ш оссе

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: И гн атьевское

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 14/13

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое 
обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 06.08.2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 06.08.2015 
г.

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:28-1<и 28302000- 
59 -2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 
А дминистрация города Б л аговещ ен ска Амурской области



4 .1 .0  проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: Д етский сад

4.1.2 Субъект Российской Федерации: А м урская  область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта: город

4.1.5 Наименование населенного пункта: Б л аговещ ен ск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: ш оссе'

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: И гн атьевское

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 14/7

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое 
обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 11.08.2014 г.

4.1.11
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 11.08.2014 
г.

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: Ru 28302000г39

4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 
А дминистрация города Б лаго вещ ен ска  Амурской области

4.1. О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1
Вид объекта капитального строительства: А дм ини стративное здание (со встроенной  
автостоян кой ), тран сф о рм аторн ая  подстанция

4.1.2 Субъект Российской Федерации: А м урская  область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта: город

4.1.5 Наименование населенного пункта: Б л аговещ ен ск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: К расн оф лотская

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 154/2

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое 
обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию: 07.11.2016 г.



4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 07.11.2016  
г.

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 
28-Ru 28302000-47-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 
А дм ини страция города Б лаговещ ен ска Амурской области

Раздел 5. О  членстве застрой щ и ка в сам орегулнруем ы х организациях в области  инженерных изы сканий, архи тектурно-строительного проекти рования, 
строи тел ьства, реконструкции, кап и тальн ого ремонта объектов кап и тал ьн ого  стро и тел ьства  и о вы данны х застрой щ и ку сви детельствах  о допуске к  работам , 
которы е о к азы в а ю т  влияние на безопасность объектов капи тальн ого стр о и тел ьства , а такж е о членстве застрой щ и ка в иных некоммерческих организациях (в  

том  числе общ ествах  взаим ного страхован и я , ассоциациях), если он явл яется  членом так и х  организаций и (или) имеет указан ны е сви детельства

5.1. О членстве застройщика в саморегулнруемых 
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:
«О бъединение инженеров строителей»

5.1.2
Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой 
является застройщик: 7719288310

5.1.3
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: С.055.28.11959.03.2014

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 11 м ар та  2014 год

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является 
застройщик: Н еком м ерческое партн ерство  сам орегулируем ая организация

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 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации

Раздел 6. О ф инансовом  результате  текущ его года, разм ерах  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 <14>

6.1.1 Последняя отчетная дата: 31.12.2016 г.

6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (прибыль): 619 ты с.рублей

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 572 991 ты с.рублей

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 363 577 ты с.рублей



Раздел 7. Д екларация застц ой ш и ка о соответстви и  застрой щ и ка требован и ям , устан овленн ы м  частью  2 статьи  3 Ф ед ерал ьн ого  закон а от 30 декабря 2004 г. N 
214-Ф З "О б  участии в  долевом строи тельстве м н огокварти рн ы х домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторы е закон одательн ы е  
а к т ы  Российской Ф ед ерац и и ", а такж е о соответстви и  заклю чи вш и х с застрой щ и ком  договор п оручи тельства ю ридических лиц требован и ям , установленны м  

ч астью  3 статьи  15.3 Ф едерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-Ф З "О б  участии в долевом  стро и тел ьстве  м н огокварти рн ы х дом ов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в н екоторы е закон одательн ы е а к ты  Российской Ф ед ерац и и " <15>

7.1.1
Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического дица -  застройщика: не проводятся

7.1. О соответствии застройщика требованиям, 
установленным частью 2 статьи 3 Федерального

7.1.3
Решение арбитражного 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: отсутствует

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"

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного 
наказания юридического лица-застройщика: отсутствует

7.1.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, сведения 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: отсутствует

7.1.6

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", 
сведения 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: отсутствует

7.1.7

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, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица): отсутствует

7.1.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены



7.2. О соответствии заключивших с застройщиком 
договор поручительства юридических лиц 
требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 
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" <22>

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 безнадежными 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: отсутствует

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в-пункте 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в 
установленном порядке

7.1.10 Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

7.1.11

Судимость 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 должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика: отсутствует

7.1.12

Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде 
дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика: не прим енялись

7.2.1

Размер 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), установленным требованиям

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя

7.2.3
Решение арбитражного 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 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного 
наказания юридического лица - поручителя

7.2.5
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами



юридических лиц, сведения 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

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг д л я  обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
сведения 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

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, сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица) •

7.2.8

Недоимка по налогам, сборам, задолженность 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 безнадежными 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 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в 
установленном порядке

7.2.10 Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату направления проектной декларации в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

7.2.11

Судимость 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 должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании



услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя

7.2.12

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

Раздел 8. И ная не п роти воречащ ая закон од ательству  Российской Федераци'и информация о застрой щ и ке

8.1. Иная информация о застройщике 8.1.1

И нформация о проекте стро и тел ьства

Раздел 9. О видах строящ и хся (создаваем ы х) в рам ках  проекта стр о и тел ьства  объектов кап и тальн ого стр о и тел ьства , их местоположении
и основны х характери сти ках

9.1. О количестве объектов капитального 
строительства, в отношении которых заполняется 
проектная декларация

9.1.1
Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная 
декларация: 1 М н огокварти рн ы й  жилой дом

9.1.2
Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах 
являющегося элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным 
утвержденной документацией по планировке территории

9.2. О видах строящихся в рамках проекта 
строительства объектов капитального строительства, 
их местоположении и основных характеристиках

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства: М н огокварти рн ы й  дом

9.2.2 Субъект Российской Федерации: А м урская область

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации: Б лаговещ енски й

9.2.4 Вид населенного пункта: село

9.2.5 Наименование населенного пункта: Чигири

9.2.6 Округ в населенном пункте

9.2.7 Район в населенном пункте

9.2.8 Вид обозначения улицы

9.2.9 Наименование улицы

9.2.10 Дом

9.2.11 Литера: 1

9.2.12 Корпус



9.2.13 Строение

9.2.14 Владение

9.2.15 Блок-секция: 1

9.2.16 Уточнение адреса

9.2.17 Назначение объекта: жилое

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте: 9

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте: 9

9.2.20 Общая площадь объекта: 4 851 кв.м .

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта: наруж ны е стены  -  кирпич: красны й  
керам ический, белы й силикатны й .

9.2.22 Материал перекрытий: сборны е ж елезобетонны е плиты

9.2.23 Класс энергоэффективности: вы сокий («В + »)

9.2.24 Сейсмостойкость: 6 б ал л о в  (СП  14.13330.2011 и О С Р-97) в соответствии  с С П  14.13330.2014

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застрой щ и ком  осущ ествляется  реализация проекта стро и тел ьства  (в  случае заклю чени я так ого»  
договора), в том  числе д оговора, предусмотренного закон одательством  Российской Ф едерации о градостроительной  деятельности , о ли ц ах , вы п олн и вш и х  

инженерные изы скания, архи тектурно-строительное проекти рование, о резу л ьтатах  эксперти зы  проектной докум ентации и р езу л ьтатов  инженерных  
изы сканий, о результатах  государственной экологической эксперти зы , если требование о проведении таки х  эксперти з установлено ф едеральн ы м  законом

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: 
Зак р ы то е  акционерное общ ество

10.2.2
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания 
организационно-правовой формы:
«А м урски й  терри тори альн ы й  институт строи тельн ы х изы скан и й »

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при



наличии)

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 2801005420

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: 
О бщ ество с ограниченной ответствен н остью

10.2.2
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания 
организационно-правовой формы: «М ери ди ан »

10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

10.2.5
Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при 
наличии)

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 2801128302

10.3.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное 
проектирование: О б щ ество  с ограниченной ответствен н остью

10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без 
указания организационно-правовой формы: «А м у р ск ая  п роектн ая  м астер ск ая»

10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-
10.3.3

•
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное 
проектирование

строительное проектирование
10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное 

проектирование

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

10.3.6
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное 
проектирование: 2801191093

10.4.1
Вид заключения экспертизы:
П олож ительное заклю чени е государственной эксп ерти зы  проектной докум ентации и 
р езу л ьтатов  инж енерны х изы сканий

10.4. О результатах экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий: 01 ф еврал я  2017 г.

10.4.3
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий: 28-1-1-3-0006-17

10.4.4
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий:



Государственное автон ом ное учреждение

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой 
формы: У правление государственной экспертизы  проектной докум ентации и резул ьтатов  
инж енерны х изы сканий

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 2801124481

10.5. 0  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 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной 
экологической экспертизы

10.6. Об индивидуализирующем объект, группу 
объектов капитального строительства коммерческом 
обозначении

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов

Раздел И . О  разреш ении на строи тел ьство

11.1.0 разрешении на строительство

11.1.1 Номер разрешения на строительство: RU-28510401-08

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 31.03.2017

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: до 31 марта 2018 г.

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: 
Администрация Благовещенского района

Раздел 12. О  п р авах  застрой щ и ка на зем ельны й участок, на котором  осущ ествляется  стро и тел ьство  (создание) м н огокварти рн ого дом а либо м н огокварти рн ы х  
домов и (или) иных объектов недвиж имости, в том  числе о рекви зи тах  п равоустан авл и ваю щ его  документа на зем ельны й участок, о собственнике зем ельного  

у ч астк а  (в  случае, если застрой щ и к не является собственником  зем ельного у ч астка), о кадастровом  номере и площ ади зем ельного уч астка

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

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок: собственность

12.1,2 Вид договора: купля-продажи

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: № 1



числе о реквизитах правоустанавливающего 
документа на земельный участок

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
15 м ар та  2017 г.

12.1.5
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный 
участок: 17 апреля 2017 г.

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор

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

12.2.1 Собственник земельного участка: застрой щ и к

12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка: 
О бщ ество  с ограниченной ответствен н остью

12.2.3
Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно-правовой 
формы: «М Е Г А Т Е К -С Т Р О Й -И Н В Е С Т »

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка
12.2. О собственнике земельного участка 12.2.5 Имя собственника земельного участка

12.2.6 Отчество собственника земельного участка (при наличии)

12.2.7
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального 
предпринимателя - собственника земельного участка: 2801170350

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 12.3.1 Кадастровый номер земельного участка: 28:10:101001:204

участка 12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения): 3 270 кв.м

Раздел 13. О  планируем ы х элем ентах благоустрой ства территории

13.1. Об элементах благоустройства территории 13.1,1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, 
тротуаров: подъезд к  дому осущ ествляется  с сущ ествую щ его грунтового проезда. Проезд  
круговой , ш ириной до 6 м етров, имеет асф альтобетонное покры тие. Пешеходное сообщение  
осущ ествляется  по тротуару  из м елкош тучной плитки  с нескользящ им  покры тием . Для



маломобильных групп населения в местах пересечения проезда с тротуаром предусмотрены 
съезды-пандусы. Пешеходный подход от жилого дома до ближайшей остановки 
общественного транспорта составляет 385 метров.

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

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):
детская площадка (игровой комплекс, качалка гномик, качалка балансир малая, скмья) на 
расстоянии 15 метров от объекта, 114,7 м2;
площадка для отдыха на расстоянии 12 метров от объекта (скамья, беседка), 16,3 м2;
также физкультурная площадка на расстоянии 17,5 метров от объекта (рукоход с брусьями,
спортивный комплекс «полоса препятствий», лиана большая, детский спортивный
комплекс, тренажерный комплекс), 326 м2;
площадки для сушки вещей 13 метров от объекта (25 м2),
для чистки вещей на расстоянии 31 метров от объекта (24 м2).
Благоустройство выполнено в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и 
нормами СП 42.13330.2011 п. 7.5

13.1.4

Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение 
относительно объекта строительства): для сбора твердо-бытовых отходов проектом 
предусмотрена установка контейнерной площадки на два контейнера, расположенная в 31 
метре от жилого дома, с соблюдением нормативных отступов в соответствии со СНиП 
54.13330.2011

13.1.5
Описание планируемых мероприятий по озеленению: озеленение принято в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и представляет собой посев из многолетних 
трав, посадку живой изгороди и деревьев

13.1.6
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц: 
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с п.4.1.14 СП 
59.13330.2012

13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных 
зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование 
организации, выдавшей технические условия): Проектом предусмотрено освещение придомовой 
территории, пешеходных зон, спортивных и детских площадок (без получения технических 
условий)

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства

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



14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: водоснабжение

14.1.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к 
сети инженерно-технического обеспечения: Акционерное общ ество

14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: 
«А м урские ком м ун ал ьн ы е си стем ы »

14.1.0 планируемом подключении (технологическом 
присоединении) к сетям инженерно-технического 
обеспечения

14.1.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на 
подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 2801091892

14.1.5
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
16 декабря 2016 г.

14.1.6
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
(101-09-11344, П рилож ение №  1 к  договору технологического присоединения)

14.1.7
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
2 года

14.1.8
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
4 381 558,88 копеек в т .ч . НДС

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: водоотведение

14.1.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к 
сети инженерно-технического обеспечения: Акционерное общ ество

14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: 
«А м урски е ком м ун ал ьн ы е си стем ы »

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

14.1.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на 
подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 2801091892

14.1.5
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
16 декабря 2016 г.

14.1.6
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
(101-09-11345, Прилож ение №  1 к договору технологического присоединения)

14.1.7
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
2 года

14.1.8
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
4 033 509,90 в т .ч . НДС



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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: электроснабж ение

14.1.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к 
сети инженерно-технического обеспечения: Акционерное общ ество

14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: 
«Д ал ьн евосточн ая  распределительная сетевая  ком п ан и я»

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на 
подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 2801108200

14.1.5
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
17августа 2015 г.

14.1.6
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
(15-09/104/2191, П рилож ение А к договору технологического присоединения)

14.1.7
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
5 лет

14.1.8
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
1 717 820,12 в т .ч . НДС

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: теплоснабж ение

14.1.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к 
сети инженерно-технического обеспечения: Акционерное общ ество

14.1.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы: 
«Д ал ьн евосточн ая  генерирую щ ая ком п ан и я» ф илиал «А м ур ск ая  генерация»

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на 
подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 1434031363

14.1.5
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
15 декабря 2016 г.

14.1.6
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
02-10/3045

14.1.7
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
3 года

14.1.8
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:
Д оговор технологи ческого присоединения будет заклю чен  в  сентябре 2017 года, в  котором



будет указан  разм ер  п л аты  за подклю чение

14.2. О планируемом подключении к сетям связи

14.2.1
Вид сети связи: устрой ство  слаботочны х сетей (телеф онная связь , телеви зи он н ая, сеть  
«И н терн ет»)

14.2.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей 
договор на подключение к сети связи: О б щ ество  с ограниченной ответствен н остью

14.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на 
подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы: «Т ел ево к с»

14.2.4
/

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, 
заключившей договор на подключение к сети связи: 2801132940

Раздел 15. О  количестве в  составе  строящ ихся (создаваем ы х) в р ам к ах  проекта стр о и тел ьства  м н огокварти рн ы х дом ов и (или) иных об ъ ек тов  недвижимости
ж илы х помещ ений и неж илых помещ ений, а так ж е  об их основны х харак тер и сти к ах

15.1. О количестве в составе строящихся 
(создаваемых) в рамках проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости жилых помещений и нежилых 
помещений

15.1.1 Количество жилых помещений: 71

15.1.2 Количество нежилых помещений: нет

15.1.2.1 в том числе машино-мест: 26

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений
•

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Общая
площадь,
м2

Количество
комнат

Площадь комнат
Площадь помещений 
вспомогательного использования

Условный
номер
комнаты

Площадь,
м2

Наименование
помещения Площадь, м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Жилое помещение 1 1 48,4 2 1 14,8 кухня 9,2

2 9,2 холл 9,1

лоджия 4,6

санузел 3,8

2 Жилое помещение 1 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Х О Л Л 4,0

балкон 3,9



санузел 3,8

3 Жилое помещение 1 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Х О Л Л 4,0

балкон 3,9

санузел 3,8

4 Жилое помещение 1 1 48,3 2 1 / 14,7 кухня 9,2

2 9,2 холл 9,1

лоджия 4,6

санузел 3,8

5 Жилое помещение 1 1 26,1 1 1 9,3 Кухня-ниша 5,0

Л О Д Ж И Я 6,7

санузел 4,8

Х О Л Л 3,6

6 Жилое помещение 1 1 75,6 3 1 20,3 Кухня 9,5

2 12,1 ванная 3,1

туалет 1,6

3 15,1 Холл 10,5

Л О Д Ж И Я 4,6

балкон 3,6

7 Жилое помещение 1 1 59,05 2 1 17,2 Кухня 11,0

2 12,8 балкон 3,6

Х О Л Л 12,75

санузел 4,2

8 Жилое помещение 2 1 48,4 2 1 14,8 кухня 9,2

2 9,2 Холл 9,1

лоджия 4,6



санузел 3.8

9 Жилое помещение 2 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Холл 4,0

Санузел 3,8

балкон 3,9

10 Жилое помещение 2 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Х О Л Л 4,0

санузел 3,8

балкон 3,9

11 Жилое помещение 2 1 48,3 2 1 9,2 Кухня 9,2

2 14,7 Санузел 3,8

Лоджия 4,6

Х О Л Л 9,1

12 Жилое помещение 2 1 26,1 1 1 9,3 Кухня-ниша 5,0

Лоджия 6,7

Санузел 4,8

Х О Л Л 3,6

13 Жилое помещение 2 1 75,6 3 1 20,3 кухня 9,5

2 12,1 Холл 10,5

3 15,1 Туалет 1,6

ванная 3,1

Лоджия 4,6

Балкон 3,6

14 Жилое помещение 2 1 35,8 1 1 13,6 Кухня 10,9

Холл 6,0

Санузел 4,2



Балкон 3,6

15 Жилое помещение 2 1 38,2 1 1 16,3 кухня 7,7

Холл 8,1

Санузел 3,8

лоджия 4,6

16 Жилое помещение 3 1 48,4 2 1 14,8 Кухня 9,2

2 9,2 Санузел 3,8

Холл 9,1

Л О Д Ж И Я 4,6

17 Жилое помещение 3 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Санузел 3,8

Холл 4,0

Балкон 3,9

18 Жилое помещение 3 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Холл 4,0

Балкон 3,9

Санузел 3,8

19 Жилое помещение 3 1 48,3 2 1 9,2 Кухня 9,2

2 14,7 Лоджия 4,6

Холл 9,1

Санузел 3,8

20 Жилое помещение 3 1 26,1 1 1 9,3 Кухня-ниша 5,0

Санузел 4,8

Холл 3,6

Лоджия 6,7

21 Жилое помещение 3 1 75,6 3 1 20,3 кухня 9,5



2 12,1 Лоджия 4,6

3 15,1 Балкон 3,6

Туалет 1,6

Ванная 3,1

Холл 10,5

22 Жилое помещение 3 1 35,8 1 1 13.6 Кухня 10,9

Санузел 4,2

Холл 6,0

Балкон 3,6

23 Жилое помещение -у 1 38,2 1 1 16,3 Кухня 7,7

Холл 8,1

Санузел 3,8

Лоджия 4,6

24 Жилое помещение 4 1 48,4 2 1 14,8 Кухня 9,2

2 9,2 Санузел 3,8

Холл 9,1

Лоджия 4,6

25 Жилое помещение 4 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Холл 4,0

Санузел 3,8

Балкон 3,9

26 Жилое помещение 4 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Санузел 3,8

Холл 4,0

Балкон 3,9

27 Жилое помещение 4 I 48,3 2 1 9,2 Кухня 9,2



2 14,7 Санузел 3,8

Холл 9,1

Лоджия 4,6

28 Жилое помещение 4 1 26,1 1 1 9,3 Кухня-ниша 5,0

Холл 3,6

Санузел 4,8

Лоджия 6,7

29 Жилое помещение 4 1 75,6 3 1 20,3 Кухня 9,5

2 12,1 Ванная 3,1

3 15,1 Туалет 1,6

Лоджия 4,6

Балкон 3,6

Холл 10,5

30 Жилое помещение 4 1 35,8 1 1 13,6 Кухня 10,9

Холл 6,0

Санузел 4,2

Балкон 3,6

31 Жилое помещение 4 1 38,2 1 1 16,3 Кухня 7,7

Санузел 3,8

Холл 8,1

Лоджия 4,6

32 Жилое помещение 5 1 48,4 2 1 14,8 Кухня 9,2

2 9,2 Холл 9,1

Санузел 3,8

Лоджия 4.6

33 Жилое помещение 5 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0



Холл 4,0

Санузел 3,8

Балкон 3,9

34 Жилое помещение 5 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Холл 4,0

, Санузел 3,8

Балкон 3,9

35 Жилое помещение 5 1 48,3 2 1 9,2 Кухня 9,2

2 14,7 Санузел 3,8

Холл 9,1

Лоджия 4,6

36 Жилое помещение 5 1 26,1 1 1 9,3 Кухня-ниша 5,0

Холл 3,6

Санузел 4,8

Лоджия 6,7

37 Жилое помещение 5 1 75,6 3 1 20,3 кухня 9,5

2 12,1 Холл 10,5

3 15,1 Лоджия 4,6

Балкон 3,6

Ванна 3,1

Туалет 1,6

38 Жилое помещение 5 1 35,8 1 1 13,6 Кухня 10,9

Холл 6,0

Санузел 4,2

Балкон 3,6

39 Жилое помещение 5 1 38,2 1 1 16,3 Кухня 7,7



Холл 8,1

Санузел 3,8

Лоджия 4,6

40 Жилое помещение 6 1 48,4 2 1 14,8 Кухня 9,2

2 9,2 Лоджия 4,6

Холл 9,1

Санузел 3,8

41 Жилое помещение 6 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Холл 4,0

Санузел 3,8

Балкон 3,9

42 Жилое помещение 6 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Холл 4,0

Балкон 3,9

Санузел 3,8

43 Жилое помещение 6 1 48,3 2 1 9,2 Кухня 9,2

2 14,7 Холл 9,1

Санузел 3,8

Лоджия 4,6

44 Жилое помещение 6 1 26,1 1 1 9,3 Кухня-ниша 5,0

Холл 3,6

Лоджия 6,7

Санузел 4,8

45 Жилое помещение 6 1 75,6 3 1 20,3 Кухня 9,5

2 12,1 Холл 10,5

3 15,1 Туалет 1,6



Ванная 3,1

Балкон 3,6

Лоджия 4,6

46 Жилое помещение 6 1 35,8 1 1 13,6 Кухня 10,9

Холл 6,0

Санузел 4,2

Балкон 3,6

47 Жилое помещение 6 1 38,2 1 1 16,3 Кухня 7,7

Холл 8,1

Лоджия 4,6

Санузел 3,8

48 Жилое помещение 7 1 48,4 2 1 14,8 Кухня 9,2

2 9,2 Санузел 3,8

Холл 9,1

Лоджия 4,6

49 Жилое помещение 7 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Холл 4,0

Санузел 3,8

Балкон 3,9

50 Жилое помещение 7 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Холл 4,0

Санузел 3,8

Балкон 3,9

51 Жилое помещение 7 1 48,3 2 1 9,2 Кухня 9,2

2 14,7 Холл 9,1

Санузел 3,8



Лоджия 4,6

52 Жилое помещение 7 1 26,1 1 1 9,3 Кухня-ниша 5,0

Холл 3,6

Санузел 4,8

Лоджия 6,7

53 Жилое помещение 7 1 75,6 3 1 20,3 кухня 9,5

2 12,1 Холл 10,5

3 15,1 Туалет 1,6

Ванная 3,1

Балкон 3,6

Лоджия 4,6

54 Жилое помещение 7 1 35,8 1 1 13,6 Кухня 10,9

Холл 6,0

Санузел 4,2

Балкон 3,6

55 Жилое помещение 7 1 38,2 1 1 16,3 Кухня 7,7

Холл 8,1

Санузел 3,8

Лоджия 4,6

56 Жилое помещение 8 1 48,4 2 1 14,8 Кухня 9,2

2 9,2 Санузел 3,8

Холл 9,1

Лоджия 4,6

57 Жилое помещение 8 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Санузел 3,8

Холл 4,0



Балкон 3,9

58 Жилое помещение 8 1 27,0 1 1 13.0 Кухня-ниша 5,0

Санузел 3,8

Холл 4,0

Балкон 3,9

59 Жилое помещение 8 1 48,3 2 1 9,2 Кухня 9,2

2 14,7 Санузел 3,8

Холл 9,1

Лоджия 4,6

60 Жилое помещение 8 1 26,1 1 1 9.3 Кухня-ниша 5,0

Санузел 4,8

Холл 3,6

Лоджия 6,7

61 Жилое помещение 8 1 75,6 3 1 20,3 Кухня 9,5

2 12,1 Холл 10,5

3 15,1 Туалет 1,6

Ванная 3,1

Лоджия 4,6

Балкон 3,6

62 Жилое помещение 8 1 35,8 1 1 13,6 Кухня 10,9

Санузел 4,2

Холл 6,0

Балкон 3,6

63 Жилое помещение 8 1 38,2 1 1 16,3 Кухня 7,7

Холл 8,1

Санузел 3,8



Лоджия 4,6

64 Жилое помещение 9 1 48,4 2 1 14,8 Кухня 9,2

2 9,2 Санузел 3,8

Холл 9,1

Лоджия 4,6

65 Жилое помещение 9 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Санузел 3,8

Холл 4,0

Балкон 3,9

66 Жилое помещение 9 1 27,0 1 1 13,0 Кухня-ниша 5,0

Санузел 3,8

Холл 4,0

Балкон 3,9

67 Жилое помещение 9 1 48,3 2 1 9,2 Кухня 9,2

2 14,7 Санузел 3,8

Холл 9,1

Лоджия 4,6

68 Жилое помещение 9 1 26,1 1 1 9,3 Кухня-ниша 5,0

Санузел 4,8

Холл 3,6

Балкон 6,7

69 Жилое помещение 9 1 75,6 3 1 20,3 кухня 9,5

2 12,1 Холл 10,5

3 15,1 Туалет 1,6

Ванная 3,1

Балкон 3,6



Лоджия 4,6

70 Жилое помещение 9 1 35,8 1 1 13,6 Кухня 10,9

Санузел 4,2

Холл 6,0

Балкон 3,6

71 Жилое помещение 9 1 38,2 1 1 / 16,3 Кухня 7,7

Санузел 3,8

Холл 8,1

Лоджия 4,6

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений: нет

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда Площадь, м2

Площадь частей нежилого помещения

Наименование помещения Площадь, м2

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 16. О составе общ его и м ущ ества в строящ ем ся (создаваем ом ) в рам ках проекта стр о и тел ьства  м н огокварти рн ом  доме (перечень помещ ений общ его  
пользования с указанием  их назначения и площ ади, перечень и характери сти ки  техн ологи ческого и инженерного оборудования, предназначенного для  
обслуж ивания более чем одного помещ ения в  данном доме, а так ж е  иного и м ущ ества, входящ его в состав  общ его и м ущ ества м н огокварти рн ого дом а в

соответствии  с ж и ли щ н ы м  закон од ател ьством  Российской Ф едерации)

16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади

N п\п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2

1 2 3 4 5

1 Техническое
помещение

подвал техническое 341,8

2 Тепловой пункт подвал техническое 21,1

3 Водомерный узел подвал техническое 12,7

4 Помещение
дворника

подвал техническое 23,9

5
Помещение для 

насосной 
установки

подвал техническое 7,7



6 Лифтовая шахта подвал техническое 5,3

7 Электрощитовая 1 этаж техническое 6,3

8 Лестничная клетка 1 этаж техническое 7,0

9 Тамбур 1 этаж Общего пользования 7,0

10 Коридор 1 этаж Общего пользования 67,9

11 Лестничная клетка 2 этаж — 9 этаж Общего пользования 3,7

12 Коридор 2 этаж -  9 этаж Общего пользования 67,9

13 Лестничная клетка Теплый чердак техническое 3,9

14 Выход на кровлю Теплый чердак техническое 3,7

15 Техническое
помещение Теплый чердак техническое 396,0

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

N п\п Описание места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение

1 2 3 4 5

1 Теплый чердак Слаботочные системы Телефонизация, радиофикация, 
телевидение Сети связи

2 1 этаж Электроснабжение

Напряжение электросети -380/220В. 
Электроприемниками жилого дома 
являются бытовые электроприборы, 

сантехническое оборудование, 
электроосвещение, лифтовая 

установка.

Электроснабжение общего 
пользования

Л
J

1 этаж -  9 этаж. Система водоснабжения

Общее водопотребление 49 мЗ/сут.
Предусмотрено два ввода 

водопровода D 110*8,1 мм. Система 
холодного водоснабжения -  

тупиковая, с нижней разводкой.
Устройство внутреннего 

пожаротушения не предусмотрено. 
По периметру здания предусмотрены 

поливочные краны. На сети 
холодного водоснабжения в 

квартирах предусмотрены отдельные

водоснабжение



краны в качестве первичного 
устройства внутриквартирного 

пожаротушения на ранней стадии.
Отключающая арматура 

устанавливается на подводках к 
квартирам и унитазам. Система 

горячего водоснабжения 
запроектирована с нижней разводкой 

и циркуляционным стояком.

4 Теплый чердак Система водоснабжения

/
Отключающая арматура 

устанавливается на стояках. 
Установлена кольцующая перемычка.

водоснабжение

Подвал Система водоснабжения

Установлена повысительно-насосная 
установка WILO-COR-3 MVI 

203/SKw-EB-R, Q=6 мЗ/ч, Н=20м, 
N=0,55 кВт. Установлен водомерный 
узел ВСХд-40 с импульсным входом.

водоснабжение

Подвал Система водоотведения

Отвод стоков от санприборов 
выполнен самостоятельной системой 
канализации с установкой на выпуске 

обратного клапана AVK

водоотведения
•

1 этаж -  9 этаж Система водоотведения Общий расход воды 49 мЗ/сут. водоотведение

Теплый чердак Система водоотведения
Объединение общих труб вытяжной 
вентиляции системы канализации с 

выводом в вытяжную шахту.
водоотведение

Кровля- 1 этаж Система внутренних водостоков
Для прочистки сети 

предусматривается установка ревизий 
и прочисток

водоотведение

Подвал Система отопления

Двухтрубная с верхней разводкой, 
подающей магистрали и нижней 
разводкой обратной магистрали, 

тупиковая. Нагревательные приборы 
-  секционные биметаллические 

радиаторы.

теплоснабжение

Подвал, 1 этаж -  9 этаж, чердачное 
помещение

Вентиляция

Приточно-вытяжная система с 
естественным побуждением, удаление 
воздуха осуществляется через каналы 

в кирпичных стенах здания.

Общеобменная вентиляция



Подвал Тепловой узел

Узел управления оборудован 
приборами учета тепла типа ТВ-7-04 

и расходомерами типа ПРЭМ. 
Автоматические регуляторы 

температуры типа Теплур-1м и 
электронного гидравлического 

элеватора типа РГ-02-10. 
Предусмотрено подключения 

системы отопления и пластинчатых 
водонагревателей по двухступенчатой 

схеме.

теплоснабжение

Внутри здания Лифтовое

Лифт М 1000 D 10 S-СО без 
машинного помещения (SJEC, Q 1000 

кг, V= 1 м/с с противовесом слева), 
пассажирский.

Вертикальный транспорт

Подвал, 1 этаж Диспетчеризация лифтов

Модифиакация ЕСДКЛ-Р. Сеть 
диспетчеризации выполняется 

полевым проводом марки П-274 А, 
прокладываемым открыто по чердаку. 
Конфигурация объекта: - УБЛ-КПД -  

устройство блокировки лифта -  
контроля питания и движения 

«электронный»; БКЛ-Р блок контроля 
линии; БЛ -  блок управления 

лифтом. БЛ устанавливаются на 
боковых стенках станции управления 

лифтов. БКЛ-Р, БЛ и ПУ 
устанавливаются в щите монтажном 
ЩРНМ-2 на высоте 2,2 м от уровня 

пола.

•

Контроль лифтов

Центральный вход с разводкой по 
квартирам

Система контроля и управления 
доступом Применены домофоны. Контроль и управление 

доступом

Электрощитовая (1 этаж) Пожарная сигнализация

Используется прибор Г ранит 5 А в 
щитке монтажном ЩРНМ-1 с 
охранным датчиком ИО-102. 

Используются дымовые извещатели 
ИП 212-141.

Противопожарное

Поквартирно Система оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре

Автономный извещатель ИП 212-69/3 Противопожарное



Отдельно стоящее здание Трансформаторная подстанция
Помещение РЭУ 10 (6) Кв 
Помещение щита 0,4 кВ 

2 камеры трансформатора.
Эле ктрос набжен ие

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

N п\п Вид имущества Назначение имущества Описание места расположения имущества

1 2 3 4

1 Скамья 4 шт. //

2 Урна 5 шт.

3 Детский игровой комплекс 1 шт.

4 Качалка на пружинке 1 шт.

5 Качалка балансир малая 1 шт.

6 Рукоход с брусьями 1 шт.

7 Детский спортивный комплекс 2 шт.

8 Лиана большая 1 шт.

9 Беседка 1 шт.

10 Тренажерный комплекс 1 шт.

11 Площадка для сушки вещей 1 шт.

12 Площадка для чистки вещей 1 шт.

13 Детская площадка 1 шт.

14 Площадка для отдыха 1 шт.

15 Физкультурная площадка 2 шт.

16 Хозяйственная площадка 1 шт.

17 Открытая автостоянка 24 машино- мест

18 Открытая автостоянка
2 машино-мест для 

МГН

19 Мусорный контейнер 2 шт.

20 Пожарный гидрант 2 шт.



21 Пандусы-съезды для МГН 1 шт.

Раздел 17. О примерном граф и ке реализации проекта стро и тел ьства , вк л ю ч аю щ ем  информацию  об этап ах  и о сроках  его реализации, в  том  числе 
предполагаемом сроке получения разреш ения на ввод в  эксплуатаци ю  строящ и хся (создаваем ы х) м н ого кварти рн ы х домов и (или) ины х объектов

недвиж имости

17.1. О примерном графике реализации проекта 
строительства

17.1.1
Этап реализации проекта строительства: 2 к в а р т ал  2017 г. — 20% , 3 к в ар тал  2017 г. -  40% , 
4 к вар тал  2017 г. — 6 0 % , 2 квар тал  2018 г. -  80 % , 3 к вар тал  2018 г. -  100% .

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
III к в а р тал  2018 г. /

Раздел 18. О планируемой стоимости строи тельства (создания) м н огокварти рн ого  дом а и (или) иного объекта недвиж имости

18.1.0 планируемой стоимости строительства 18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.): 143 085 590 руб.

Раздел 19. О  способе обеспечения исполнения об язател ьств  застрой щ и ка по договору и (или) о банке, в  котором  участни кам и  долевого стро и тел ьства  долж ны
б ы ть  о тк р ы ты  счета эскроу

19.1.0 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: страхован и е

19.1.2
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого 
строительства в силу закона: 28:10:101001:204

19.2. 0  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

19.2.2
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства 
должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы

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

Раздел 20. Об иных соглаш ен и ях и о сделках, на основании которы х п ри вл екаю тся денеж ные средства для стро и тел ьства  (создания) м н огокварти рн ого дом а и 
(или) иного объекта недвиж имости, за исключением привлечения денеж ны х средств уч астн и ков  долевого строи тел ьства

20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на 
основании которых привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости

20.1.1 Вид соглашения или сделки

20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства

20.1.3
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания 
организационно-правовой формы

20.1.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные 
средства



20.1.5 Сумма привлеченных средств (рублей)

20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств

20.1.7
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения 
обязательства по возврату привлеченных средств

Раздел 21. О  разм ере полностью  оплаченного уставн ого  кап и тал а  застрой щ и ка или сум м е разм еров полностью  оплаченны х уставн ого кап и тал а  застрой щ и ка и 
уставн ы х (складочны х) кап и тал ов , уставн ы х фондов связан н ы х с застрой щ и ком  ю ридических лиц с указан и ем  наи м енования, ф ирм енного наименования,

м еста нахождения и адреса, адреса электронной почты , ном ера телеф она та к и х  ю ридических лиц

2 1 .1 .0  размере полностью оплаченного уставного 
капитала застройщика или сумме размеров 
полностью оплаченных уставного капитала 
застройщика и уставных (складочных) капиталов, 
уставных фондов связанных с застройщиком 
юридических лиц с указанием наименования, 
фирменного наименования, места нахождения и 
адреса, адреса электронной почты, номера телефона 
таких юридических лиц

21.1.1
/

Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных 
требований к размеру уставного (складочного) капитала застройщика

21.1.2
Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и 
уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц

21.2. 0  фирменном наименовании связанных с 
застройщиком юридических лиц

21.2.1 Организационно-правовая форма

21.2.2 Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы

21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

21.3. О месте нахождения и адресе связанных с 
застройщиком юридических лиц

21.3.1 Индекс

21.3.2 Субъект Российской Федерации

21.3.3 Район субъекта Российской Федерации

21.3.4 Вид населенного пункта

21.3.5 Наименование населенного пункта

21.3.6 Элемент улич но-дорожной сети

21.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети

21.3.8 Тип здания (сооружения)

21.3.9 Тип помещений

21.4. Об адресе электронной почты, номерах 
телефонов связанных с застройщиком юридических

21.4.1 Номер телефона

21.4.2 Адрес электронной почты



лиц 21.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Раздел 22. Об установленном  ч астью  2.1 статьи  3 Ф едерального закон а N 214-Ф З о т  30 декабря 2004 г. N 214-Ф З "О б  участии в долевом  строи тельстве  
м н огокварти рн ы х дом ов и ины х объектов недвижимости и о внесении изменении в  некоторы е закон одательн ы е а к т ы  Российской Ф ед ер ац и и " размере  

м аксим альной  площади всех об ъ ек тов  долевого стро и тел ьства  застрой щ и ка, соответствую щ ем  размеру уставн ого  кап и тал а  застрой щ и ка, или о размере  
м акси м альной  площ ади всех об ъ ек тов  долевого строи тельства застрой щ и ка и свя зан н ы х  с застрой щ и ком  ю ридических лиц , соответствую щ ем  сумме разм еров  

уставного к ап и тал а застрой щ и ка и уставн ы х (складочны х) кап и тал ов , у ст авн ы х  фондов связан н ы х с застрой щ и ком  ю ридических лиц

22.1. О размере максимальной площади всех 
объектов долевого строительства застройщика, 
соответствующем размеру уставного капитала 
застройщика, или о размере максимальной площади 
всех объектов долевого строительства застройщика и 
связанных с застройщиком юридических лиц, 
соответствующем сумме размеров уставного 
капитала застройщика и уставных (складочных) 
капиталов, уставных фондов связанных с 
застройщиком юридических лиц

22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика

22.1.2

f/

Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и 
связанных с застройщиком юридических лиц

Раздел 23. О  сумме общей площ ади всех ж илы х помещ ений, площ ади всех нежилых помещ ений в составе всех м н ого кварти рн ы х дом ов и (или) иных объектов  
недвиж имости, строи тельство  (создание) которы х осущ ествляется  застройщ иком  в  соответстви и  со всеми его проектны м и декларац и ям и  и которы е не 

введены  в  эксплуатацию , а в случае, если застрой щ и ком  заклю чен договор п оручи тельства в  соответствии со статьей  15.3 Ф едерального закон а от 30 декабря  
2004 г. N 214-Ф З "О б  участии в  долевом  строи тельстве м н огокварти рн ы х дом ов и ины х объектов недвиж имости и о внесении изменений в  некоторы е  

законодательны е ак ты  Российской Ф ед ерац и и ", о сумме общ ей площади всех ж и л ы х  помещ ений, площ ади всех неж илы х помещ ений в  составе  всех 
м н огокварти рн ы х домов и (или) ины х объектов недвижимости, строи тельство  (создание) которы х осущ ествляется  застрой щ и ком  в соответстви и  со всеми его 

проектны м и деклараци ям и и которы е не введены  в  эксплуатацию , и общей площ ади всех ж илы х помещ ений, площ ади всех неж илых помещ ений в составе  
всех м н огокварти рн ы х дом ов и (или) иных объектов недвиж имости, стро и тел ьство  (создание) которы х осущ ествл яется  связанн ы м и  с застрой щ и ком  

ю ридическими лицам и в  соответствии  со всеми их проектны м и декл арац и ям и  и которы е не введены  в  эксплуатацию

23.1. О сумме общей площади всех жилых 
помещений, площади всех нежилых помещений в 
составе всех многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, строительство (создание) 
которых осуществляется застройщиком в 
соответствии со всеми его проектными декларациями 
и которые не введены в эксплуатацию.

О сумме общей площади всех жилых помещений, 
площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со 
всеми его проектными декларациями и которые не 
введены в эксплуатацию, и общей площади всех 
жилых помещений, площади всех нежилых

23.1.1

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые 
не введены в эксплуатацию, м2

23.1.2

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые 
не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых 
помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими 
лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в 
эксплуатацию, м2



помещений в составе всех многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, строительство 
(создание) которых осуществляется связанными с 
застройщиком юридическими лицами в соответствии 
со всеми их проектными декларациями и которые не 
введены в эксплуатацию

Разлел 24. И нформация в отнош ении объекта социальной инсЬоастиуктуиы, указан н ая  в  части  6 статьи  18.1 Ф едеральн ого закон а от 30 д екабря 2004 г. N 214- 
Ф З  "О б  участии в долевом  стро и тел ьстве  м н огокварти рн ы х дом ов и иных объектов недвиж имости и, о внесении изменений в некоторы е закон од ател ьн ы е  

а к ты  Российской Ф ед ер ац и и ", в случае, предусмотренном частью  1 статьи  18.1 Ф ед ерал ьн ого  закон а от 30 декабря 2004 г. N 214-Ф З "О б  участи и  в долевом  
строи тельстве м н огокварти рн ы х дом ов и иных объ ектов  недвижимости и о внесении изменений в некоторы е закон од ател ьн ы е ак ты  Российской Ф ед ерац и и "

24.1. 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" 
договоре о развитии застроенной территории, 
договоре о комплексном освоении территории, в том 
числе в целях строительства жилья экономического 
класса, договоре о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, договоре о 
комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления, иных заключенных 
застройщиком с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления договоре или 
соглашении, 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" о 
планируемых размерах таких затрат, в том числе с 
указанием целей и планируемых размеров таких

24.1.1
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта 
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность: нет

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры

24.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры

24.1.4
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной 
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

24.1.5
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной 
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

24.1.6
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной 
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

24.1.7
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу 
объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

24.1.8

N п/п

Цель (цели) затрат застройщика, 
планируемых к возмещению за счет 
денежных средств, уплачиваемых 

участниками долевого строительства по 
договору участия в долевом строительстве

Планируемые затраты застройщика

1 2 3



затрат, подлежащих возмещению за счет денежных 
средств, уплачиваемых всеми участниками долевого 
строительства по договору <78>

Раздел 25. Иная, не противоречащ ая законодательству, информация о проекте

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений

1 2 3 4

1 30.05.2017 г. Раздел 11.0 разрешении на строительство

Внесение изменений в разрешение на строительство в части изменения номера и 
даты разрешения на строительство, в связи с изменением кадастрового номера 
земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка: 
28:10:101001:185, вновь образованный: 28:10:101001:204. Межевание земельного 
участка проводилось с целью выделения отдельных земельных участков под 
строительство инженерных сетей для многоквартирного жилого дома Литер 1 с 
трансформаторной подстанцией.
п. 11.1.1. Номер разрешения на строительство: RU-28510401-10
п. 11.1.2. Дата выдачи разрешения на строительство: 30.05.2017
п. 11.1.3. Срок действия разрешения на строительство: до 31 марта 2018 г.
п. 11.1.4. Последняя дата продления срока действия разрешения на
строительство:
п.11.1.5. Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: 
Администрация Благовещенского района

2 24.07.2017
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, 
размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю отчетную дату

п. 6.1.1. Последняя отчетная дата: 30.06.2017 г.
п. 6.1.2. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (прибыль): 3 278 тыс.руб. 
п. 6.1.3. Размер кредиторской задолженности поданным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 480 454 тыс.рублей  
п. 6.1.4. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 349 733 тыс.рублей

3 04.10.2017 г. 11.0 разрешении на строительство

Внесение изменений в разрешение на строительство в части продления срока 
действия разрешения на строительство. Данная мера связана с 
продолжительностью строительства сетей коммунальной инфраструктуры АО 
«АКС» сроком до 07.07.2018 года.
п. 11.1.1. Номер разрешения на строительство: RU-28510401-10 
п. 11.1.2. Дата выдачи разрешения на строительство: 30.05.2017 
п. 11.1.3. Срок действия разрешения на строительство: до 06 декабря 2018 г. 
п. 11.1.4. Последняя дата продления срока действия разрешения на



строительство: 03 октября 2017 г.
п.11.1.5. Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: 
Администрация Благовещенского района

4 26.10.2017 г.

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на 
основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, за исключением привлечения 
денежных средств участников долевого 
строительства

п. 20.1.1. Вид соглашения или сделки:
Договор № 800170123- FRDV об открытии невозобновляемой кредитной 
линии от «24» октября 2017 г.
п. 20.1.2. Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются 
денежные средства:
Публичное акционерное общество
п. 20.1.3. Полное Наименование организации, у которой привлекаются денежные 
средства, без указания организационно-правовой формы:
Сбербанк России
п. 20.1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой
привлекаются денежные средства: 7707083893
п. 20.1.5. Сумма привлеченных средств (рублей): 50 492 700 рублей
п. 20.1.6. Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных
средств: до 23 апреля 2021 года
п. 20.1.7. Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом 
залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных 
средств: 28:10:101:001:204

5 27.10.2017 г
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, 
размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю отчетную дату

п. 6.1.1. Последняя отчетная дата: 30.09.2017 г.
п. 6.1.2. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или . 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (прибыль): 3 676 тыс.руб. 
п. 6.1.3. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 514 925 тыс.рублей 
п. 6.1.4. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 348 215 тыс.рублей

6 02.04.2018 г
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, 
размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю отчетную дату

п. 6.1.1. Последняя отчетная дата: 31.12.2017 г.
п. 6.1.2. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (прибыль): 9 829 тыс.руб. 
п. 6.1.3. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 408 401 тыс.рублей 
п. 6.1.4. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 533 881 тыс.рублей

7 03.05.2018 г
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, 
размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю отчетную дату

п. 6.1.1. Последняя отчетная дата: 31.03.2018 г.
п. 6.1.2. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (прибыль): 6 тыс.руб. 
п. 6.1.3. Размер кредиторской задолженности поданным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 461 975 тыс.рублей 
п. 6.1.4. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 501 152 тыс.рублей

8 15.05.2018 г. Раздел 11.0 разрешении на строительство Внесение изменений в разрешение на строительство в части изменения номера и




