
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	59-000461	от	01.12.2020

Многоквартирный	жилой	дом	ул.	Красавинская,	8	"Комплекс	жилых	домов	в	четвертом	квартале
микрорайона	"Новый"	в	д.	Кондратово	Пермского	района	Пермского	края"	(Позиция	1)	ЖК	"Медовый"

Дата	первичного	размещения:	03.10.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	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	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ме довый-4Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ме довый-4

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	Ме довый-4Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	Ме довый-4

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

1.2.1 Индекс:
614064614064

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Перм ский	крайПерм ский	край

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
ПермьПермь

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ге ро е в	ХасанаГе ро е в	Хасана

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	45;	45;	 	Корпус:	а	а	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	305	305	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(342)264-25-01+7(342)264-25-01



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
Medov4@spk.pe rm.ruMedov4@spk.pe rm.ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .spk.pe rm.ruwww .spk.pe rm.ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Плот ни коваПлот ни кова

	 1.5.2 Имя:
Ири наИри на

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Сер ге е внаСер ге е вна

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Груп па	ком паний	АО"Строй Панель Ком плект"Груп па	ком паний	АО"Строй Панель Ком плект"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

59043708935904370893

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11959580057261195958005726

	 2.1.3 Год	регистрации:
2019	г.2019	г.

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Строй Панель Ком плект""Строй Панель Ком плект"

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
59040063585904006358

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
99 ,9944	%99,9944	%

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	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:



3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Су е тинСу е тин

	 3.3.2 Имя:
ИгорьИгорь

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Пет ро вичПет ро вич

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

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

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
0 ,0056	%0,0056	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Су е тинСу е тин

	 3.4.2 Имя:
Вик торВик тор

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Пет ро вичПет ро вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
49 ,96 	%49,96 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
034-288-071	50034-288-071	50

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
590400636225590400636225

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Уч ре дитель	АО	Строй Панель Ком плектУч ре дитель	АО	Строй Панель Ком плект

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	косвенно	(через	подконтрольных
им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с
иными	лицами	вправе	распоряжаться
пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции
(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Су е ти наСу е ти на

	 3.4.2 Имя:
Ири наИри на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Пет ровнаПет ровна

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



	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
38 ,58 	%38,58 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
029-711-230	41029-711-230	41

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
590406440170590406440170

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
уч ре дитель	АО	Строй Панель Ком плектуч ре дитель	АО	Строй Панель Ком плект

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX



	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX



	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ме довый-2""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ме довый-2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59043708795904370879

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11959580056821195958005682

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Ф ин про е кт""Ф ин про е кт"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59041519805904151980

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10659041248461065904124846

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Строй Панель Ком плект""Строй Панель Ком плект"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59040063585904006358

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10259008884191025900888419



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Сэл тор-строй""Сэл тор-строй"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59041213505904121350

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10559016103241055901610324

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т ор го вый	дом	Строй Панель Ком плект""Т ор го вый	дом	Строй Панель Ком плект"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59021857905902185790

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10259005203811025900520381

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Урал ре сур с сер вис""Урал ре сур с сер вис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59060421685906042168

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10259013675241025901367524

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Мет ров""Мет ров"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59041805645904180564

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10859040014021085904001402

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Мо тови лихин ский	14""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Мо тови лихин ский	14"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59043824265904382426

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12059000127461205900012746

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эко парк""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Эко парк"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59043804685904380468

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12059000034291205900003429

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ор дин ский""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Ор дин ский"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59043787405904378740

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11959580371421195958037142

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Мо тови лихин ский	3""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Мо тови лихин ский	3"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59043824335904382433

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12059000127681205900012768

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Но вис""Но вис"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
59040907125904090712

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10259008988471025900898847

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПермьПермь

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Гашко ваГашко ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	55 	55 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Мо тови лихин ский"Ж и лой	ком плекс 	"Мо тови лихин ский"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .12 .201927.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-RU90303000-94-201459-RU90303000-94-2014

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер миДе пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер ми

4.1	(2)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Доб рянкаДоб рянка

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
По бедыПо беды

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13 	13 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
23 .12 .201923.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-18-14-201959-18-14-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние 	"Уп равле ние 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трацииМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние 	"Уп равле ние 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации
Доб рян ско го 	му ници паль но го 	рай она"Доб рян ско го 	му ници паль но го 	рай она"



4.1	(3)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
де ревняде ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кон дратовоКон дратово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Стро ите лейСтро ите лей

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
05 .11 .201905.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-307-40-201959-307-40-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она

4.1	(4)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПермьПермь

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Гашко ваГашко ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	53;	53;	 	Корпус:	2 	2 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Мо тови лихин ский"Ж и лой	ком плекс 	"Мо тови лихин ский"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
09 .09 .201909.09 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-RU90303000-99-2014/159-RU90303000-99-2014/1

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер миДе пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер ми

4.1	(5)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
де ревняде ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кон дратовоКон дратово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Школь наяШколь ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Корпус:	в	в	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .12 .201818.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-307-56-201859-307-56-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она

4.1	(6)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
де ревняде ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кон дратовоКон дратово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Школь наяШколь ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16;	16;	 	Корпус:	б 	б 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .12 .201818.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-307-57-201859-307-57-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она

4.1	(7)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
се лосе ло

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ф ро лыФро лы

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ве сен няяВе сен няя

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20 	20 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Бе лые 	ро сы"Ж и лой	ком плекс 	"Бе лые 	ро сы"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .12 .201813.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-323-53-201859-323-53-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она



4.1	(8)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПермьПермь

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ракит наяРакит ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	42 	42 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
13 .12 .201813.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-RU90303000-72-201559-RU90303000-72-2015

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер миДе пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер ми

4.1	(9)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПермьПермь

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Гашко ваГашко ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	53;	53;	 	Корпус:	1 	1 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Мо тови лихин ский"Ж и лой	ком плекс 	"Мо тови лихин ский"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .08 .201831.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-RU90303000-99-201459-RU90303000-99-2014

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер миДе пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер ми

4.1	(10)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПермьПермь

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пушки наПушки на

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 ;	6 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Сол дат ская 	сло бод ка"Ж и лой	ком плекс 	"Сол дат ская 	сло бод ка"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
18 .05 .201818.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-RU90303000-17-2014/159-RU90303000-17-2014/1

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер миДе пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер ми

4.1	(11)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
де ревняде ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кон дратовоКон дратово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ар темь е вскаяАр темь е вская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
07 .09 .201707.09 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-307-42-201759-307-42-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она

4.1	(12)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
де ревняде ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кон дратовоКон дратово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Красавин скаяКрасавин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 	6 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .08 .201729.08 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-307-38-201759-307-38-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она



4.1	(13)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
де ревняде ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кон дратовоКон дратово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Красавин скаяКрасавин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 	4 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
31 .05 .201731.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-307-24-201759-307-24-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она

4.1	(14)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
де ревняде ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Кон дратовоКон дратово

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Красавин скаяКрасавин ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 	2 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
05 .05 .201705.05 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-307-19-201759-307-19-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она

4.1	(15)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПермьПермь

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пушки наПушки на

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 ;	6 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Сол дат ская 	сло бод ка"Ж и лой	ком плекс 	"Сол дат ская 	сло бод ка"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
05 .09 .201705.09 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-RU90303000-17201459-RU90303000-172014

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер миДе пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер ми

4.1	(16)	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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ПермьПермь

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пушки наПушки на

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 ;	6 ;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж и лой	ком плекс 	"Сол дат ская 	сло бод ка"Ж и лой	ком плекс 	"Сол дат ская 	сло бод ка"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
03 .03 .202003.03 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
59-RU90303000-17-2014/259-RU90303000-17-2014/2

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер миДе пар тамент 	градос тро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Пер ми

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-16 	182 ,00 	тыс . 	руб .-16 	182 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
3 	269 ,00 	тыс . 	руб .3 	269 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
630	161 ,00 	тыс . 	руб .630	161 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 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):
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.8

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	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 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 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике



8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1

Информация	о	застройщике:
Со от ве тс твие 	об щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ме довый	-Со от ве тс твие 	об щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ме довый	-
4"	тре бовани ям	ус тановленным	частью	1 .1 	и	пун ктами	1 .1 	-	1 .8 , 	7 	час ти	2 	статьи	3 	Ф е дераль но го4"	тре бовани ям	ус тановленным	частью	1 .1 	и	пун ктами	1 .1 	-	1 .8 , 	7 	час ти	2 	статьи	3 	Ф е дераль но го
закона	№	214-Ф З	не 	тре бу е т ся . 	Иден ти ф икаци он ные 	но мера	налогоп латель щи ков, 	но меразакона	№	214-Ф З	не 	тре бу е т ся . 	Иден ти ф икаци он ные 	но мера	налогоп латель щи ков, 	но мера
ин ди виду аль ных	ли цевых	сче тов	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	и	граж данс твоин ди виду аль ных	ли цевых	сче тов	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	и	граж данс тво
лиц, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	РФ 	о 	защите 	кон ку рен ции, 	в	од ну	груп пу	лиц	слиц, 	вхо дящих	в	со от ве тс твии	с 	законо датель с твом	РФ 	о 	защите 	кон ку рен ции, 	в	од ну	груп пу	лиц	с
зас трой щи ком:	Су е тин	Игорь	Пет ро вич 	(ИНН	590408048176, 	СНИЛС	036-755-988	02 , 	граж данс тво :зас трой щи ком:	Су е тин	Игорь	Пет ро вич 	(ИНН	590408048176, 	СНИЛС	036-755-988	02 , 	граж данс тво :
Рос сий ская 	Ф е дерация ) ;	Дуд ник	Лаура	Вик то ровна	(ИНН	590502953015, 	СНИЛС	047-265-638	74 ,Рос сий ская 	Ф е дерация ) ;	Дуд ник	Лаура	Вик то ровна	(ИНН	590502953015, 	СНИЛС	047-265-638	74 ,
граж данс тво :	Рос сий ская 	Ф е дерация ) ;	Плот ни кова	Ири на	Сер ге е вна	(ИНН	591906212663, 	СНИЛС	124-граж данс тво :	Рос сий ская 	Ф е дерация ) ;	Плот ни кова	Ири на	Сер ге е вна	(ИНН	591906212663, 	СНИЛС	124-
656-336	58 , 	граж данс тво :	Рос сий ская 	Ф е дерация ) ;	Крюкова	Наталья 	Ни колае вна	(ИНН	590310310780,656-336	58 , 	граж данс тво :	Рос сий ская 	Ф е дерация ) ;	Крюкова	Наталья 	Ни колае вна	(ИНН	590310310780,
СНИЛС	062-464-523	53 , 	граж данс тво :	Рос сий ская 	Ф е дерация ) . 	Ге нераль ным	под рядчи ком,СНИЛС	062-464-523	53 , 	граж данс тво :	Рос сий ская 	Ф е дерация ) . 	Ге нераль ным	под рядчи ком,
выпол ня ющим	работы	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	стро итель но го 	под ря да, 	зак лючен ным	свыпол ня ющим	работы	в	со от ве тс твии	с 	до гово ром	стро итель но го 	под ря да, 	зак лючен ным	с
зас трой щи ком	явля е т ся 	АО	“Строй Панель Ком плект”	(ИНН	5904006358, 	ОГРН	1025900888419) . 	АОзас трой щи ком	явля е т ся 	АО	“Строй Панель Ком плект”	(ИНН	5904006358, 	ОГРН	1025900888419) . 	АО
«Строй Панель Ком плект»	– 	од на	из	ве дущих	стро итель ных	ком паний	Перм ско го 	края , 	ко торая«Строй Панель Ком плект»	– 	од на	из	ве дущих	стро итель ных	ком паний	Перм ско го 	края , 	ко торая
выпол ня е т 	ф ун кции	заказчи ка, 	зас трой щи ка, 	ге нераль но го 	под рядчи ка	и	ин ве сто ра. 	Ком паниявыпол ня е т 	ф ун кции	заказчи ка, 	зас трой щи ка, 	ге нераль но го 	под рядчи ка	и	ин ве сто ра. 	Ком пания
работае т 	на	рын ке 	с 	1961	го да. 	Т е кущий	объ ем	стро итель с тва	сос тавля е т 	138 	000	кв.м. 	Пред при я тиеработае т 	на	рын ке 	с 	1961	го да. 	Т е кущий	объ ем	стро итель с тва	сос тавля е т 	138 	000	кв.м. 	Пред при я тие
вхо дит 	в	ТОП-5 	зас трой щи ков	Перм ско го 	края 	по 	объ ему	вво да	ж илья 	в	2020	го ду	на	те кущий	пе ри одвхо дит 	в	ТОП-5 	зас трой щи ков	Перм ско го 	края 	по 	объ ему	вво да	ж илья 	в	2020	го ду	на	те кущий	пе ри од
и	в	ТОП-200	круп ней ших	зас трой щи ков	ж илья 	РФ . 	Ком пания 	ве де т 	ком плексную	зас трой куи	в	ТОП-200	круп ней ших	зас трой щи ков	ж илья 	РФ . 	Ком пания 	ве де т 	ком плексную	зас трой ку
тер ри торий, 	объ ем	ж и лых	ком плек сов	дос ти гае т 	270 	000	кв.м. 	ж илья . 	Зас трой щик	име е ттер ри торий, 	объ ем	ж и лых	ком плек сов	дос ти гае т 	270 	000	кв.м. 	ж илья . 	Зас трой щик	име е т
по лож и тель ный	опыт	ре али зации	про е к тов	со ци аль но го 	назначения . 	В	2020	го ду	СПК	возво дит 	двапо лож и тель ный	опыт	ре али зации	про е к тов	со ци аль но го 	назначения . 	В	2020	го ду	СПК	возво дит 	два
дет ских	сада	на	280	и	350	мест , 	явля я сь	ге нераль ным	под рядчи ком	стро итель с тва	подет ских	сада	на	280	и	350	мест , 	явля я сь	ге нераль ным	под рядчи ком	стро итель с тва	по
му ници паль но му	кон трак ту. 	Еж е год но 	ком пания 	вво дит 	в	экс плу атацию	до 	72 	000	кв.м. 	ком ф ор тно го 	иму ници паль но му	кон трак ту. 	Еж е год но 	ком пания 	вво дит 	в	экс плу атацию	до 	72 	000	кв.м. 	ком ф ор тно го 	и
каче с твен но го 	ж илья . 	Ком пания 	от ме чена	зо лотым	знаком	«Надеж ный	зас трой щик	Рос сии»,каче с твен но го 	ж илья . 	Ком пания 	от ме чена	зо лотым	знаком	«Надеж ный	зас трой щик	Рос сии»,
наци ональ ным	сер ти ф икатом	«Ли дер	от расли», 	явля е т ся 	чле ном	«Наци ональ но го 	объ е ди нениянаци ональ ным	сер ти ф икатом	«Ли дер	от расли», 	явля е т ся 	чле ном	«Наци ональ но го 	объ е ди нения
зас трой щи ков	ж илья», 	«Перм ской	гиль дии	доб ро сове с тных	пред при я тий»	и	чле ном	дру гихзас трой щи ков	ж илья», 	«Перм ской	гиль дии	доб ро сове с тных	пред при я тий»	и	чле ном	дру гих
про ф иль ных	со об ществ.про ф иль ных	со об ществ.

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
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:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:

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:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Перм скийкрай	Перм ский

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Перм скийПерм ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
де ревняде ревня

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Кон дратовоКон дратово

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца



	 9.2.9 Наименование	улицы:
Красавин скаяКрасавин ская

	 9.2.10 Дом:
88

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

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
10 	699 ,2 	м210	699 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	трех слой ные 	панели	поИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	трех слой ные 	панели	по
се рии	97 ,97 	ИЖ 	1 .1-1)се рии	97 ,97 	ИЖ 	1 .1-1)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

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

7546,10 	м27546,10 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
241 ,89 	м2241,89 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7787,99 	м27787,99 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Ге оП РИМ""Ге оП РИМ"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
59059997335905999733

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Перм граж дан про е кт""Перм граж дан про е кт"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
59040382615904038261

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .11 .201615.11 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
76-2-1-3-0179-1676-2-1-3-0179-16



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Вер хне -Волж ский	Ин с ти тут 	Стро итель ной	Эк спер ти зы	и	Кон салтин га""Вер хне -Волж ский	Ин с ти тут 	Стро итель ной	Эк спер ти зы	и	Кон салтин га"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
76042681627604268162

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

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

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"	(сок ращен ное 	наиме нование 	Ж К	"Ме довый")Ж и лой	ком плекс 	"Ме довый"	(сок ращен ное 	наиме нование 	Ж К	"Ме довый")

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
59-307-18-201759-307-18-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06 .02 .201706.02 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201931.12 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
23 .04 .201923.04 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
59-307-77-201959-307-77-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .08 .201921.08 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .01 .202130.01 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
17 .11 .202017.11 .2020

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Уп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай онаУп равле ние 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Перм ско го 	му ници паль но го 	рай она

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды



	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Бе з	но мераБез	но мера

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201916.07 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .09 .201926.09 .2019

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .202416.07 .2024

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Строй Панель Ком плект""Строй Панель Ком плект"

	 12.2.4 Фамилия	собственника	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:
59040063585904006358

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

59:32:0630006:1248359:32:0630006:12483

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17401,00 	м²17401,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Т ран спортное 	об слу ж ивание 	ж и лого 	до ма	пре дус мотре но 	с 	ул. 	Красавин ская 	и	ул. 	А р темь е вская . 	поТ ран спортное 	об слу ж ивание 	ж и лого 	до ма	пре дус мотре но 	с 	ул. 	Красавин ская 	и	ул. 	А р темь е вская . 	по
про е к ти ру емым	мес тным	про е здам. 	Зап ро е к ти рован ные 	про е зды	обес пе чивают 	подъ е зд	к	ж и ломупро е к ти ру емым	мес тным	про е здам. 	Зап ро е к ти рован ные 	про е зды	обес пе чивают 	подъ е зд	к	ж и лому
до му	и	возмож ность	про тиво пож ар но го 	об слу ж ивания . 	Конс трук ция 	до рож ной	одеж ды	про е здов,до му	и	возмож ность	про тиво пож ар но го 	об слу ж ивания . 	Конс трук ция 	до рож ной	одеж ды	про е здов,
тро ту аров	при ня та	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	на	ос но вании	щеб ня 	и	под с ти лающе го 	слоя 	изтро ту аров	при ня та	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	на	ос но вании	щеб ня 	и	под с ти лающе го 	слоя 	из
пес ка. 	Для 	подъ е зда	к	объ е к ту	ис поль зу е т ся 	ранее 	зап ро е к ти рован ная 	улич но -до рож ная 	се ть,пе с ка. 	Для 	подъ е зда	к	объ е к ту	ис поль зу е т ся 	ранее 	зап ро е к ти рован ная 	улич но -до рож ная 	се ть,
сос то ящая 	из	тран спортно-пе шеход ных	улиц	рай он но го 	значения 	и	пер пенди куляр ных	им	мес тныхсос то ящая 	из	тран спортно-пе шеход ных	улиц	рай он но го 	значения 	и	пер пенди куляр ных	им	мес тных
про е здов, 	об слу ж ивающих	ж и лую	зас трой купро е здов, 	об слу ж ивающих	ж и лую	зас трой ку



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
В	пре делах	зас траиваемо го 	учас тка	пре дус мотре но 	32 	машино-мес та	(вре мен но го 	ти па	хранения ) . 	ИзВ	пре делах	зас траиваемо го 	учас тка	пре дус мотре но 	32 	машино-мес та	(вре мен но го 	ти па	хранения ) . 	Из
них	14 	машино-мест 	выделе ны	для 	пар ковки	во дите лей, 	от но сящих ся 	к	маломо биль ным	груп памних	14 	машино-мест 	выделе ны	для 	пар ковки	во дите лей, 	от но сящих ся 	к	маломо биль ным	груп пам
населе ния , 	с 	ус тановкой	знака	«Мес та	сто я н ки	для 	ин валидов». 	Об щее 	ко личес тво 	машино-мест , 	длянаселе ния , 	с 	ус тановкой	знака	«Мес та	сто я н ки	для 	ин валидов». 	Об щее 	ко личес тво 	машино-мест , 	для
все го 	ком плек са	зас трой ки	4 	квар тала	мик ро рай она	«Но вый»	де ревни	Кон дратово , 	для 	пос то я н но говсе го 	ком плек са	зас трой ки	4 	квар тала	мик ро рай она	«Но вый»	де ревни	Кон дратово , 	для 	пос то я н но го
хранения 	сос тавля е т 	344 , 	для 	вре мен но го 	хранения 	сос тавля е т 	95 	машино-мест 	и	7 	машино ме ст 	дляхранения 	сос тавля е т 	344 , 	для 	вре мен но го 	хранения 	сос тавля е т 	95 	машино-мест 	и	7 	машино ме ст 	для
об щес твен ных	по меще ний. 	Не дос тающие 	пар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	пре делах	пе шеход нойоб щес твен ных	по меще ний. 	Не дос тающие 	пар ко воч ные 	мес та	рас по лож е ны	в	пре делах	пе шеход ной
дос тупнос ти	(не 	бо лее 	800	м) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	59:32:0630006:6692.дос тупнос ти	(не 	бо лее 	800	м) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	59:32:0630006:6692.
Зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	59:32:0630006:6692	не 	бу де т 	пе редан	в	об щую	до левуюЗе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	59:32:0630006:6692	не 	бу де т 	пе редан	в	об щую	до левую
собс твен ность	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва, 	и	не 	от но сить ся 	к	об ще му	иму щес твусобс твен ность	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва, 	и	не 	от но сить ся 	к	об ще му	иму щес тву
стро яще гося 	мно гок вартир но го 	ж и лого 	до мастро яще гося 	мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма

	 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):
В	цен траль ной	час ти	учас тка	на	дво ровой	тер ри тории	пре дус мотре на	зо на	благо ус трой с тва	сВ	цен траль ной	час ти	учас тка	на	дво ровой	тер ри тории	пре дус мотре на	зо на	благо ус трой с тва	с
разме щени ем	пло щадок	для 	игр	де тей, 	пло щадок	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	пло щадок	дляразме щени ем	пло щадок	для 	игр	де тей, 	пло щадок	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	пло щадок	для
заня тий	физкуль ту рой	и	хо зяй с твен ных	це лей. 	Пло щад ки	со е ди нены	пе шеход ными	до рож ками. 	Всезаня тий	физкуль ту рой	и	хо зяй с твен ных	це лей. 	Пло щад ки	со е ди нены	пе шеход ными	до рож ками. 	Все
пло щад ки	обо руду ют ся 	не об хо димым	набором	малых	ар хи те к турных	форм	и	эле мен тамипло щад ки	обо руду ют ся 	не об хо димым	набором	малых	ар хи те к турных	форм	и	эле мен тами
благо ус трой с тва. 	Пло щад ки	для 	игр	де тей, 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	заня тий	физкуль ту рой	иблаго ус трой с тва. 	Пло щад ки	для 	игр	де тей, 	от дыха	взрос ло го 	населе ния , 	заня тий	физкуль ту рой	и
хо зяй с твен ных	це лей	пре дус мотре ны	для 	ком плек са	ж и лых	до мов	в	че т вертом	квар тале 	мик ро рай онахо зяй с твен ных	це лей	пре дус мотре ны	для 	ком плек са	ж и лых	до мов	в	че т вертом	квар тале 	мик ро рай она
"Но вый"	де ревни	Кон дратово"Но вый"	де ревни	Кон дратово

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Для 	сбо ра	Т БО	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	не пос редс твен но 	в	здани я х	в	спе ци аль но 	обо рудо ван ныхДля 	сбо ра	Т БО	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	не пос редс твен но 	в	здани я х	в	спе ци аль но 	обо рудо ван ных
по меще ни я х	му сорос борных	камер	с 	пос ле ду ющей	вывозкой	му сора	по 	до гово рен ности	спо меще ни я х	му сорос борных	камер	с 	пос ле ду ющей	вывозкой	му сора	по 	до гово рен ности	с
со от ве тс тву ющей	ор ганизаци е йсо от ве тс тву ющей	ор ганизаци е й

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	пре дус мотре но 	по сад кой	де ревь е в, 	кус тарни ков, 	ус трой с твом	газонов	изОзе лене ние 	тер ри тории	пре дус мотре но 	по сад кой	де ревь е в, 	кус тарни ков, 	ус трой с твом	газонов	из
мно голет них	травмно голет них	трав

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс твие 	тре бовани ям	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных	лицСо от ве тс твие 	тре бовани ям	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных	лиц
пре дус матри вае т 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	маломо биль ных	групп	населе ния 	к	мес там	от дыха.пре дус матри вае т 	бе с пре пя тс твен ный	дос туп	маломо биль ных	групп	населе ния 	к	мес там	от дыха.
Высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	а	так ж е 	пе репад	высотВысота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	а	так ж е 	пе репад	высот
бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	кбор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к
пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	Разме ры	вход ных	там бу ров	и	двер ных	про емовпу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	Разме ры	вход ных	там бу ров	и	двер ных	про емов
здания 	со от ве тс тву ют 	тре бовани ям	по 	дос ту пу	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	( груп па	мо биль нос тиздания 	со от ве тс тву ют 	тре бовани ям	по 	дос ту пу	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	( груп па	мо биль нос ти
М4) . 	Зап ро е к ти рованы	подъ ем ные 	плат ф ормы	с 	уче том	тре бований	СП	59 .13330.2012М4) . 	Зап ро е к ти рованы	подъ ем ные 	плат ф ормы	с 	уче том	тре бований	СП	59 .13330.2012

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при ле гающей	дво ровой	тер ри тории,Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при ле гающей	дво ровой	тер ри тории,
тро ту аров, 	про е здов. 	Наруж ное 	ос ве щение 	выпол не но 	кон соль ными	све тиль ни ками	с 	газоразряднымитро ту аров, 	про е здов. 	Наруж ное 	ос ве щение 	выпол не но 	кон соль ными	све тиль ни ками	с 	газоразрядными
нат ри е выми	лам пами	ДНаТ 	ти па	Ж КУ16-150(250) 	-	001 , 	ус тановленных	при	по мощи	крон штей нов	нанат ри е выми	лам пами	ДНаТ 	ти па	Ж КУ16-150(250) 	-	001 , 	ус тановленных	при	по мощи	крон штей нов	на
сталь ных	опо рах	ти па	ОГК-10(1) . 	Пи тание 	се тей	наруж но го 	ос ве щения 	и	уп равле ние 	ос ве щени емсталь ных	опо рах	ти па	ОГК-10(1) . 	Пи тание 	се тей	наруж но го 	ос ве щения 	и	уп равле ние 	ос ве щени ем
выпол ня е т ся 	от 	шкаф а	ос ве щения . 	Уп равле ние 	ос ве щени ем	выпол ня е т ся 	в	авто мати че с ком	ре ж име 	повыпол ня е т ся 	от 	шкаф а	ос ве щения . 	Уп равле ние 	ос ве щени ем	выпол ня е т ся 	в	авто мати че с ком	ре ж име 	по
сиг налу	ре ле 	вре мени. 	Не об хо димость	выпол не ния 	наруж но го 	ос ве щения 	тер ри ториисиг налу	ре ле 	вре мени. 	Не об хо димость	выпол не ния 	наруж но го 	ос ве щения 	тер ри тории
пре дус матри вае т ся 	те х ни че с ки ми	ус ло ви ями	на	благо ус трой с тво 	№	83	от 	30 .01 .2012	го да,пре дус матри вае т ся 	те х ни че с ки ми	ус ло ви ями	на	благо ус трой с тво 	№	83	от 	30 .01 .2012	го да,
выдан ными	ад ми нис траци е й	Кон дратовско го 	сель ско го 	по селе ниявыдан ными	ад ми нис траци е й	Кон дратовско го 	сель ско го 	по селе ния



	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От вод	по вер хностных	сто ков	пре дус мотрен	от крытым	спо собом	по 	спланиро ван ной	по вер хнос ти	иОт вод	по вер хностных	сто ков	пре дус мотрен	от крытым	спо собом	по 	спланиро ван ной	по вер хнос ти	и
лот кам	про е здов	в	дож депри ем ные 	ко лод цы	про е к ти ру емой	ливне вой	канали зации	с 	пос ле ду ющимлот кам	про е здов	в	дож депри ем ные 	ко лод цы	про е к ти ру емой	ливне вой	канали зации	с 	пос ле ду ющим
спус ком	в	се ть	ливне вой	канали зацииспус ком	в	се ть	ливне вой	канали зации

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Меж ре ги ональ ная 	рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	Урала"	-	фи ли ал	"Пер мэ нер го ""Меж ре ги ональ ная 	рас пре дели тель ная 	се те вая 	ком пания 	Урала"	-	фи ли ал	"Пер мэ нер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
66711634136671163413

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .02 .201921.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
84-Т У-0156684-Т У-01566

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .03 .202114.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 	564 ,40 	руб.26 	564 ,40 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Т 	плюс"	фи ли ал	"Пем ский""Т 	плюс"	фи ли ал	"Пем ский"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
63153769466315376946

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .09 .201619.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
510191-03-12/797-т510191-03-12/797-т

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .09 .202119.09 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	590	820 ,05 	руб.21 	590	820 ,05 	руб.



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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Уп равле ние 	Ж КХ, 	Зе мель но -иму щес твен ных	от но шений	и	ар хи те к ту ры	Кон дратовско го 	сп""Уп равле ние 	Ж КХ, 	Зе мель но -иму щес твен ных	от но шений	и	ар хи те к ту ры	Кон дратовско го 	сп"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
59489970575948997057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .01 .201711.01 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
33

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .01 .202011.01 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	887	970	руб.3 	887	970	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Уп равле ние 	Ж КХ, 	Зе мель но -иму щес твен ных	от но шений	и	ар хи те к ту ры	Кон дратовско го 	сп""Уп равле ние 	Ж КХ, 	Зе мель но -иму щес твен ных	от но шений	и	ар хи те к ту ры	Кон дратовско го 	сп"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
59489970575948997057

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .01 .201711.01 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
77

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .01 .202011.01 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 	000	000	руб.10 	000	000	руб.

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

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

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



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

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

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Лиф то вые 	сис те мы""Лиф то вые 	сис те мы"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59041234535904123453

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
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:
146146

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 76.80 3
2 Квартира 1 1 46.20 1
3 Квартира 1 1 44.40 1
4 Квартира 2 1 77.50 3
5 Квартира 2 1 46.20 1
6 Квартира 2 1 40.40 1
7 Квартира 2 1 40.40 1
8 Квартира 2 1 68.80 3
9 Квартира 3 1 77.50 3
10 Квартира 3 1 46.20 1
11 Квартира 3 1 40.40 1
12 Квартира 3 1 40.40 1
13 Квартира 3 1 68.80 3



14 Квартира 4 1 77.50 3
15 Квартира 4 1 46.20 1
16 Квартира 4 1 40.40 1
17 Квартира 4 1 40.40 1
18 Квартира 4 1 68.80 3
19 Квартира 5 1 77.50 3
20 Квартира 5 1 46.20 1
21 Квартира 5 1 40.40 1
22 Квартира 5 1 40.40 1
23 Квартира 5 1 68.80 3
24 Квартира 6 1 77.50 3
25 Квартира 6 1 46.20 1
26 Квартира 6 1 40.40 1
27 Квартира 6 1 40.40 1
28 Квартира 6 1 68.80 3
29 Квартира 7 1 77.50 3
30 Квартира 7 1 46.20 1
31 Квартира 7 1 40.40 1
32 Квартира 7 1 40.40 1
33 Квартира 7 1 68.80 3
34 Квартира 8 1 77.50 3
35 Квартира 8 1 46.20 1
36 Квартира 8 1 40.40 1
37 Квартира 8 1 40.40 1
38 Квартира 8 1 68.80 3
39 Квартира 9 1 77.50 3
40 Квартира 9 1 46.20 1
41 Квартира 9 1 40.40 1
42 Квартира 9 1 40.40 1
43 Квартира 9 1 68.80 3
44 Квартира 10 1 77.50 3
45 Квартира 10 1 46.20 1
46 Квартира 10 1 40.40 1
47 Квартира 10 1 40.40 1
48 Квартира 10 1 68.80 3
49 Квартира 11 1 77.50 3
50 Квартира 11 1 46.20 1
51 Квартира 11 1 40.40 1
52 Квартира 11 1 40.40 1
53 Квартира 11 1 68.80 3
54 Квартира 12 1 77.50 3
55 Квартира 12 1 46.20 1
56 Квартира 12 1 40.40 1



57 Квартира 12 1 40.40 1
58 Квартира 12 1 68.80 3
59 Квартира 1 2 80.80 3
60 Квартира 1 2 34.20 1
61 Квартира 1 2 34.20 1
62 Квартира 1 2 57.80 2
63 Квартира 2 2 80.80 3
64 Квартира 2 2 34.20 1
65 Квартира 2 2 40.40 1
66 Квартира 2 2 34.20 1
67 Квартира 2 2 57.80 2
68 Квартира 3 2 80.80 3
69 Квартира 3 2 34.20 1
70 Квартира 3 2 40.40 1
71 Квартира 3 2 34.20 1
72 Квартира 3 2 57.80 2
73 Квартира 4 2 80.80 3
74 Квартира 4 2 34.20 1
75 Квартира 4 2 40.40 1
76 Квартира 4 2 34.20 1
77 Квартира 4 2 57.80 2
78 Квартира 5 2 80.80 3
79 Квартира 5 2 34.20 1
80 Квартира 5 2 40.40 1
81 Квартира 5 2 34.20 1
82 Квартира 5 2 57.80 2
83 Квартира 6 2 80.80 3
84 Квартира 6 2 34.20 1
85 Квартира 6 2 40.40 1
86 Квартира 6 2 34.20 1
87 Квартира 6 2 57.80 2
88 Квартира 7 2 80.80 3
89 Квартира 7 2 34.20 1
90 Квартира 7 2 40.40 1
91 Квартира 7 2 34.20 1
92 Квартира 7 2 57.80 2
93 Квартира 8 2 80.80 3
94 Квартира 8 2 34.20 1
95 Квартира 8 2 40.40 1
96 Квартира 8 2 34.20 1
97 Квартира 8 2 57.80 2
98 Квартира 9 2 80.80 3
99 Квартира 9 2 34.20 1



100 Квартира 9 2 40.40 1
101 Квартира 9 2 34.20 1
102 Квартира 9 2 57.80 2
103 Квартира 1 3 80.80 3
104 Квартира 1 3 34.20 1
105 Квартира 1 3 34.20 1
106 Квартира 1 3 57.80 2
107 Квартира 2 3 80.80 3
108 Квартира 2 3 34.20 1
109 Квартира 2 3 40.40 1
110 Квартира 2 3 34.20 1
111 Квартира 2 3 57.80 2
112 Квартира 3 3 80.80 3
113 Квартира 3 3 34.20 1
114 Квартира 3 3 40.40 1
115 Квартира 3 3 34.20 1
116 Квартира 3 3 57.80 2
117 Квартира 4 3 80.80 3
118 Квартира 4 3 34.20 1
119 Квартира 4 3 40.40 1
120 Квартира 4 3 34.20 1
121 Квартира 4 3 57.80 2
122 Квартира 5 3 80.80 3
123 Квартира 5 3 34.20 1
124 Квартира 5 3 40.40 1
125 Квартира 5 3 34.20 1
126 Квартира 5 3 57.80 2
127 Квартира 6 3 80.80 3
128 Квартира 6 3 34.20 1
129 Квартира 6 3 40.40 1
130 Квартира 6 3 34.20 1
131 Квартира 6 3 57.80 2
132 Квартира 7 3 80.80 3
133 Квартира 7 3 34.20 1
134 Квартира 7 3 40.40 1
135 Квартира 7 3 34.20 1
136 Квартира 7 3 57.80 2
137 Квартира 8 3 80.80 3
138 Квартира 8 3 34.20 1
139 Квартира 8 3 40.40 1
140 Квартира 8 3 34.20 1
141 Квартира 8 3 57.80 2
142 Квартира 9 3 80.80 3



143 Квартира 9 3 34.20 1
144 Квартира 9 3 40.40 1
145 Квартира 9 3 34.20 1
146 Квартира 9 3 57.80 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 магазин 1 1 241.89
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 узел	управления техподполье,	1	подъезд нежилое 18.5
2 техническое	подполье техподполье,	1	подъезд нежилое 325
3 насосная техподполье,	1	подъезд нежилое 20.6
4 пожарная	насосная техподполье,	1	подъезд нежилое 16
5 тамбур 1	этаж,	1	подъезд нежилое 6.6
6 тамбур 1	этаж,	1	подъезд нежилое 4.7
7 лестничная	клетка 1	этаж,	1	подъезд нежилое 16
8 лифтовая	шахта 1	этаж,	1	подъезд нежилое 2.73
9 лифтовая	шахта 1	этаж,	1	подъезд нежилое 4.6
10 мусорокамера 1	этаж,	1	подъезд нежилое 7.4
11 щитовая 1	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
12 колясочная 1	этаж,	1	подъезд нежилое 9.7
13 лифтовой	холл 1	этаж,	1	подъезд нежилое 10
14 КУИ 1	этаж,	1	подъезд нежилое 6.7
15 коридор 1	этаж,	1	подъезд нежилое 20.8
16 тамбур 1	этаж,	1	подъезд нежилое 4.1
17 коридор 2	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
18 лифтовой	холл 2	этаж,	1	подъезд нежилое 10
19 тамбур 2	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
20 лестничная	клетка 2	этаж,	1	подъезд нежилое 16
21 коридор 3	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
22 лифтовой	холл 3	этаж,	1	подъезд нежилое 10
23 тамбур 3	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
24 лестничная	клетка 3	этаж,	1	подъезд нежилое 16
25 коридор 4	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
26 лифтовой	холл 4	этаж,	1	подъезд нежилое 10
27 тамбур 4	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
28 лестничная	клетка 4	этаж,	1	подъезд нежилое 16



29 коридор 5	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
30 лифтовой	холл 5	этаж,	1	подъезд нежилое 10
31 тамбур 5	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
32 лестничная	клетка 5	этаж,	1	подъезд нежилое 16
33 коридор 6	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
34 лифтовой	холл 6	этаж,	1	подъезд нежилое 10
35 тамбур 6	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
36 лестничная	клетка 6	этаж,	1	подъезд нежилое 16
37 коридор 7	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
38 лифтовой	холл 7	этаж,	1	подъезд нежилое 10
39 тамбур 7	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
40 лестничная	клетка 7	этаж,	1	подъезд нежилое 16
41 коридор 8	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
42 лифтовой	холл 8	этаж,	1	подъезд нежилое 10
43 тамбур 8	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
44 лестничная	клетка 8	этаж,	1	подъезд нежилое 16
45 коридор 9	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
46 лифтовой	холл 9	этаж,	1	подъезд нежилое 10
47 тамбур 9	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
48 лестничная	клетка 9	этаж,	1	подъезд нежилое 16
49 коридор 10	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
50 лифтовой	холл 10	этаж,	1	подъезд нежилое 10
51 тамбур 10	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
52 лестничная	клетка 10	этаж,	1	подъезд нежилое 16
53 коридор 11	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
54 лифтовой	холл 11	этаж,	1	подъезд нежилое 10
55 тамбур 11	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
56 лестничная	клетка 11	этаж,	1	подъезд нежилое 16
57 коридор 12	этаж,	1	подъезд нежилое 24.8
58 лифтовой	холл 12	этаж,	1	подъезд нежилое 10
59 тамбур 12	этаж,	1	подъезд нежилое 3.6
60 лестничная	клетка 12	этаж,	1	подъезд нежилое 16
61 лестничная	клетка	с	выходом	на	технический	чердак технический	чердак,	1	подъезд нежилое 16
62 технический	чердак технический	чердак,	1	подъезд нежилое 330
63 Машинное	помещение	лифтов технический	чердак,	1	подъезд нежилое 20.6
64 узел	управления техподполье,	2	подъезд нежилое 18
65 техническое	подполье техподполье,	2	подъезд нежилое 295
66 тамбур 1	этаж,	2	подъезд нежилое 4.7
67 лифтовая	шахта 1	этаж,	2	подъезд нежилое 4.6
68 лестничная	клетка 1	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
69 тамбур 1	этаж,	2	подъезд нежилое 2.8
70 коридор 1	этаж,	2	подъезд нежилое 28.2
71 колясочная 1	этаж,	2	подъезд нежилое 10.2



72 мусорокамера 1	этаж,	2	подъезд нежилое 7.4
73 щитовая 1	этаж,	2	подъезд нежилое 4
74 КУИ 1	этаж,	2	подъезд нежилое 6.7
75 коридор 2	этаж,	2	подъезд нежилое 10.8
76 лестничная	клетка 2	этаж,	2	подъезд нежилое 9.6
77 лифтовой	холл 2	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
78 коридор 3	этаж,	2	подъезд нежилое 10.8
79 лестничная	клетка 3	этаж,	2	подъезд нежилое 9.6
80 лифтовой	холл 3	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
81 коридор 4	этаж,	2	подъезд нежилое 10.8
82 лестничная	клетка 4	этаж,	2	подъезд нежилое 9.6
83 лифтовой	холл 4	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
84 коридор 5	этаж,	2	подъезд нежилое 10.8
85 лестничная	клетка 5	этаж,	2	подъезд нежилое 9.6
86 лифтовой	холл 5	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
87 коридор 6	этаж,	2	подъезд нежилое 10.8
88 лестничная	клетка 6	этаж,	2	подъезд нежилое 9.6
89 лифтовой	холл 6	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
90 коридор 7	этаж,	2	подъезд нежилое 10.8
91 лестничная	клетка 7	этаж,	2	подъезд нежилое 9.6
92 лифтовой	холл 7	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
93 коридор 8	этаж,	2	подъезд нежилое 10.8
94 лестничная	клетка 8	этаж,	2	подъезд нежилое 9.6
95 лифтовой	холл 8	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
96 коридор 9	этаж,	2	подъезд нежилое 10.8
97 лестничная	клетка 9	этаж,	2	подъезд нежилое 9.6
98 лифтовой	холл 9	этаж,	2	подъезд нежилое 6.2
99 лестничная	клетка	с	выходом	на	технический	чердак технический	чердак,	2	подъезд нежилое 14.2
100 технический	чердак технический	чердак,	2	подъезд нежилое 296
101 техническое	подполье техподполье,	3	подъезд нежилое 281
102 ИТП техподполье,	3	подъезд нежилое 32
103 тамбур 1	этаж,	3	подъезд нежилое 4.7
104 мусорокамера 1	этаж,	3	подъезд нежилое 7.4
105 лифтовая	шахта 1	этаж,	3	подъезд нежилое 4.6
106 лестничная	клетка 1	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
107 коридор 1	этаж,	3	подъезд нежилое 28.2
108 КУИ 1	этаж,	3	подъезд нежилое 6.7
109 колясочная 1	этаж,	3	подъезд нежилое 14.1
110 тамбур 1	этаж,	3	подъезд нежилое 2.8
111 коридор 2	этаж,	3	подъезд нежилое 10.8
112 лестничная	клетка 2	этаж,	3	подъезд нежилое 9.6
113 лифтовой	холл 2	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
114 коридор 3	этаж,	3	подъезд нежилое 10.8



115 лестничная	клетка 3	этаж,	3	подъезд нежилое 9.6
116 лифтовой	холл 3	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
117 коридор 4	этаж,	3	подъезд нежилое 10.8
118 лестничная	клетка 4	этаж,	3	подъезд нежилое 9.6
119 лифтовой	холл 4	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
120 коридор 5	этаж,	3	подъезд нежилое 10.8
121 лестничная	клетка 5	этаж,	3	подъезд нежилое 9.6
122 лифтовой	холл 5	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
123 коридор 6	этаж,	3	подъезд нежилое 10.8
124 лестничная	клетка 6	этаж,	3	подъезд нежилое 9.6
125 лифтовой	холл 6	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
126 коридор 7	этаж,	3	подъезд нежилое 10.8
127 лестничная	клетка 7	этаж,	3	подъезд нежилое 9.6
128 лифтовой	холл 7	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
129 коридор 8	этаж,	3	подъезд нежилое 10.8
130 лестничная	клетка 8	этаж,	3	подъезд нежилое 9.6
131 лифтовой	холл 8	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
132 коридор 9	этаж,	3	подъезд нежилое 10.8
133 лестничная	клетка 9	этаж,	3	подъезд нежилое 9.6
134 лифтовой	холл 9	этаж,	3	подъезд нежилое 6.2
135 лестничная	клетка	с	выходом	на	технический	чердак технический	чердак,	3	подъезд нежилое 14.2
136 технический	чердак технический	чердак,	3	подъезд нежилое 296
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1
Техподполье,	ИТП,
лестничные	клетки,
лифтовые	холлы

Система	отопления:	узел	учета	тепла	с	теплосчетчиком	,	преобразователи	расхода,	теплообменник,	насосы	циркуляции	и
подпитки,	клапаны	Danfoss	предохранительные	и	регулирующие,	запорно-регулирующая	арматура,	узлы	управления,
фильтры,	манометры,	балансировочные	клапаны,	приборы	отопления	и	пр.

Обеспечение
комфортной
температуры,	учет
тепловой	энергии

2. Техподполье,	ИТП Система	водоснабжения	ХВС:	водомерный	узел	со	счетчиком,	установка	повышения	давления,	запорно-регулирующая
арматура	и	пр.

Обеспечение
холодной	водой,
общедомовой	учет
расхода	воды

3. Техподполье,	ИТП,
чердак

Система	водоснабжения	ГВС:	водомерный	узел	со	счетчиком,	циркуляционный	насос,	теплообменники,	балансировочные
клапаны,	запорно-регулирующая	арматура	и	пр.

Обеспечение	горячей
водой,	общедомовой
учет	расхода	воды

4.
Техподполье,	ИТП,
межквартирные
коридоры

Система	противопожарного	водопровода:	пожарные	насосы	,	запорная	арматура,	шкафы	пожарные	,	краны	пожарные	с
рукавом,	соединительными	головками	и	пожарным	стволом	и	пр. Тушение	пожара

5
Техподполье,	общее
имущество	в
многоквартирном	доме

Система	водоотведения:	выпуски	системы	водоотведения	и	пр. Отведение	сточных
вод



6.
Кровля,	чердак,
внеквартирные
коридоры,
техподполье

Система	ливневой	канализации	и	пр. Отвод	атмосферных
осадков

7.
ИТП,	электрощитовая,
общее	имущество	в
многоквартирном	доме

Система	общеобменной	вентиляции	и	пр.
Обеспечение
требуемого
воздухообмена

8.
Межквартирные
коридоры,	чердак,
мусорокамеры,	кровля

Система	вытяжной	противодымной	вентиляции:	вентилятор	крышный,	клапаны	огнезадерживающие,	клапаны	дымовые	с
электромеханическим	приводом	и	пр.

Предотвращение
распространение
дыма	и	удаление
продуктов	горения

9.
Межквартирные
коридоры,	лифтовой
холл,чердак,	кровля

Система	приточной	противодымной	вентиляции:	вентиляторы,	клапаны	противопожарный	с	электромеханическим	приводом
и	пр.

Подпор	воздуха	в
лифтовую	шахту,
компенсация
удаляемого	воздуха

10.

Техподполье,
электрощитовая,
межквартирные
коридоры,	чердак,
кровля

Система	электроснабжения	и	электроосвещения:	вводно-распределительные	устройства	ВРУ:	шкафы	ввода	с	АВР,	ящик
вводно-учетный	с	электросчетчиком	прямого	включения;	ящик	с	разделительным	понижающим	трансформатором,	щиты
этажные,	светильники	аварийные	и	пр.

Освещение,
электропитание
оборудования,
аварийное	освещение

11. Места	общегопользования

Система	автоматической	пожарной	сигнализации:	прибор	приемно	контрольный	и	управления	охранно-пожарный	адресный
с	пультом	ДУ	и	блоком	индикации	и	управления;	извещатели	пожарные	дымовые	и	тепловые	адресно-аналоговые,	адресные,
автономные;	устройства	дистанционного	пуска	"Пуск	дымоудаления"	и	"Пуск	пожаротушения";	оповещатели	звуковой	и
световой	"Выход"	и	пр.

Оповещение	о	пожаре

12. Лифтовое	помещение,комната	охраны
Система	лифтового	оборудования	и	диспетчеризации	лифтового	оборудования:	лифты	пассажирские	грузоподъемностью
400,	630	кг,	автоматизированная	система	диспетчеризации	и	диагностики	лифтов	и	пр.

Диспетчеризация
лифтового
оборудования

13.
Техподполье,
межквартирные
коридоры

Система	телефонизации:	кабельная	сеть	от	ввода	до	распределительных	протяжныхкоробок	КП-2	на	этажах	и	пр. Телефонизация

14.
Кровля,	чердак,
межквартирные
коридоры

Система	телевидения:	антенна	коллективная	АТКГ,	распределитель,усилитель	телесигнала	и	пр. Телевидение

15.
Входная	группа,
межквартирные
коридоры

Система	домофона:	блок	коммутации,	замок	электромагнитный,	блок	вызова	,кнопка	Exit,	блок	питания	и	пр. Домофон

16. Входная	группа Система	обеспечения	доступа	МГН:	подъемные	платформы	открытого	типа	с	вертикальным	перемещением	и	пр..
Обеспечение	доступа
маломобильных	групп
населения

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.



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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

306	102	160	руб.306	102	160	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ВОЛГО-ВЯТ СКИЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ВОЛГО-ВЯТ СКИЙ	БАНК

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893



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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:
19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ВОЛГО-ВЯТ СКИЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ВОЛГО-ВЯТ СКИЙ	БАНК

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
0 	руб.0 	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
238	767	824 ,91 	руб.238	767	824 ,91 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
0 	руб.0 	руб.



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:114114

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
5 	631 ,7 	м25	631 ,7 	м2

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



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
241 ,89 	м2241,89 	м2

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:276	897	228	руб.276	897	228	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:12 	910	700	руб.12 	910	700	руб.

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 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:

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

177	204	548 ,41 	руб.177	204	548 ,41 	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	разде ле 	14 ,1 	про е к тной	дек ларации	размер	платы	за	под ключение 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко гоВ	разде ле 	14 ,1 	про е к тной	дек ларации	размер	платы	за	под ключение 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го
обес пе чения 	элек трос набж е ния 	оп ре делен	для 	по зиций	1 	и	2 	зас трой ки	в	че т вертом	квар талеобес пе чения 	элек трос набж е ния 	оп ре делен	для 	по зиций	1 	и	2 	зас трой ки	в	че т вертом	квар тале
мик ро рай она	«Но вый»	д. 	Кон дратово;	размер	платы	за	под ключение 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко гомик ро рай она	«Но вый»	д. 	Кон дратово;	размер	платы	за	под ключение 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го
обес пе чения 	теп лоснаб ж е ния 	оп ре делен	для 	по зиций	1 , 	2 , 	3 	и	4 	зас трой ки	в	че т вертом	квар талеобес пе чения 	теп лоснаб ж е ния 	оп ре делен	для 	по зиций	1 , 	2 , 	3 	и	4 	зас трой ки	в	че т вертом	квар тале
мик ро рай она	«Но вый»	д. 	Кон дратово;	размер	платы	за	под ключение 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко гомик ро рай она	«Но вый»	д. 	Кон дратово;	размер	платы	за	под ключение 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го
обес пе чения 	хо лод но го 	во дос набж е ния 	оп ре делен	для 	по зиций	1 	и	2 	зас трой ки	в	че т вертомобес пе чения 	хо лод но го 	во дос набж е ния 	оп ре делен	для 	по зиций	1 	и	2 	зас трой ки	в	че т вертом
квар тале 	мик ро рай она	«Но вый»	д. 	Кон дратово;	размер	платы	за	под ключение 	се ти	ин ж е нер но -квар тале 	мик ро рай она	«Но вый»	д. 	Кон дратово;	размер	платы	за	под ключение 	се ти	ин ж е нер но -
тех ни че с ко го 	обес пе чения 	бытово го 	или	об щес плавно го 	во до о т ве дения 	оп ре делен	для 	по зиций	1 , 	2 ,те х ни че с ко го 	обес пе чения 	бытово го 	или	об щес плавно го 	во до о т ве дения 	оп ре делен	для 	по зиций	1 , 	2 ,
3 	и	4 	зас трой ки	в	че т вертом	квар тале 	мик ро рай она	«Но вый»	д. 	Кон дратово . 	Право 	арен ды	зе мель но го3 	и	4 	зас трой ки	в	че т вертом	квар тале 	мик ро рай она	«Но вый»	д. 	Кон дратово . 	Право 	арен ды	зе мель но го
учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	59:32:0630006:12483	явля е т ся 	пред ме том	залога	в	обес пе чениеучас тка	с 	кадас тро вым	но мером	59:32:0630006:12483	явля е т ся 	пред ме том	залога	в	обес пе чение
ис полне ния 	обя затель с тв	по 	возврату	привле чен ных	де неж ных	средств	по 	до гово ру	об	от крытииис полне ния 	обя затель с тв	по 	возврату	привле чен ных	де неж ных	средств	по 	до гово ру	об	от крытии
не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	с 	ПАО	«Сбер банк	Рос сии». 	Струк ту ра	фи нан си рованияне возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	с 	ПАО	«Сбер банк	Рос сии». 	Струк ту ра	фи нан си рования
стро итель с тва:	собс твен ный	капитал	67 	334	335 ,09 	руб лей;	заем ный	капитал	238	767	824 ,91 	руб ля .стро итель с тва:	собс твен ный	капитал	67 	334	335 ,09 	руб лей;	заем ный	капитал	238	767	824 ,91 	руб ля .
Пре дель ные 	парамет ры	разре шен но го 	стро итель с тва	для 	учас тка	с 	кадас тро вым	но меромПре дель ные 	парамет ры	разре шен но го 	стро итель с тва	для 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
59:32:0630006:12483	сос тавля ют:	1 . 	Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры59:32:0630006:12483	сос тавля ют:	1 . 	Пре дель ные 	(ми нималь ные 	и	(или) 	мак си маль ные ) 	разме ры
зе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле 	их	пло щадь:	Ми нималь ная 	пло щадь	зе мель но го 	учас тка:	незе мель ных	учас тков, 	в	том	чис ле 	их	пло щадь:	Ми нималь ная 	пло щадь	зе мель но го 	учас тка:	не
под ле ж ит 	ус тановле нию, 	за	ис ключени ем	ви дов	ис поль зо вания 	мно го этаж ная 	ж и лая 	зас трой капод ле ж ит 	ус тановле нию, 	за	ис ключени ем	ви дов	ис поль зо вания 	мно го этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка
(высот ная 	зас трой ка) 	1200	м2;	Мак си маль ная 	пло щадь	зе мель но го 	учас тка:	не 	под ле ж ит(высот ная 	зас трой ка) 	1200	м2;	Мак си маль ная 	пло щадь	зе мель но го 	учас тка:	не 	под ле ж ит
ус тановле нию, 	за	ис ключени ем	ви дов	ис поль зо вания 	мно го этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	(высот наяус тановле нию, 	за	ис ключени ем	ви дов	ис поль зо вания 	мно го этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	(высот ная
зас трой ка) 	20000	м2. 	2 . 	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель ных	учас тков	в	це лях	оп ре деле ниязас трой ка) 	20000	м2. 	2 . 	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель ных	учас тков	в	це лях	оп ре деле ния
мест 	до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щеномест 	до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за	пре делами	ко торых	зап ре щено
стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений:	от 	границ	зе мель ных	учас тков	3 	м. 	3 . 	Пре дель ноестро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений:	от 	границ	зе мель ных	учас тков	3 	м. 	3 . 	Пре дель ное
ко личес тво 	этаж ей	или	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений:	50 	мет ров. 	4 .ко личес тво 	этаж ей	или	пре дель ная 	высота	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений:	50 	мет ров. 	4 .
Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шениеМак си маль ный	про цент 	зас трой ки	в	границах	зе мель но го 	учас тка, 	оп ре деля емый	как	от но шение
сум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но госум марной	пло щади	зе мель но го 	учас тка, 	ко торая 	мо ж ет 	быть	зас тро е на, 	ко 	всей	пло щади	зе мель но го
учас тка:	40%.	Срок	пе редачи	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:учас тка:	40%.	Срок	пе редачи	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва, 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:
Перм ский	рай он, 	д. 	Кон дратово , 	ули ца	Красавин ская , 	8 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	до 	31Перм ский	рай он, 	д. 	Кон дратово , 	ули ца	Красавин ская , 	8 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	до 	31
де каб ря 	2021	го да. 	Срок	ис полне ния 	обя затель с тв	заем щи ка	в	пол ном	разме ре 	в	со от ве тс твии	сде каб ря 	2021	го да. 	Срок	ис полне ния 	обя затель с тв	заем щи ка	в	пол ном	разме ре 	в	со от ве тс твии	с
кре дит ным	до гово ром	ГСНРКЛ-167/1 	от 	30 .09 .2019г. 	сос тавля е т 	25 .03 .2021	го дакре дит ным	до гово ром	ГСНРКЛ-167/1 	от 	30 .09 .2019г. 	сос тавля е т 	25 .03 .2021	го да
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