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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 91-000071 от 28.03.2020
"Многоэтажная жилая застройка с объектами обслуживания и детским садом на 160 мест по

ул. Авиационная в г. Симферополе. Жилой дом № 9Б по ГП"
Дата первичного размещения: 30.06.2018

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

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

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но -пра вовой фор мы:
"Стро итель ная ком па ния Кон соль-Строй ЛТД"

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"СК Кон соль-Строй ЛТД"

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

1.2.1
Ин декс:
295033

 1.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Рес публи ка Крым

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

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род

 1.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

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

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

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 16 

 1.2.9 Тип по меще ний:

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

 1.3.2
Ра бочее вре мя:
с 08:00 по 17:00

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

1.4.1
Но мер те лефо на:
+7(978)815-83-38

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты:
priem@consolstroy.ru

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

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

1.5.1
Фа милия:
Ясин ский

 1.5.2
Имя:
Вла димир

 1.5.3
От чес тво (при на личии):
Бо рисо вич

 1.5.4
На име нова ние дол жнос ти:
ди рек тор

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

1.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка:
"СК Кон соль-Строй ЛТД"

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

2.1.1
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9102070229

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1159102014170

 2.1.3
Год ре гис тра ции:
2000

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

3.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Шар хин ский карь ер

 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9101002762



29.03.2020 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 2/20

 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
99,995 %

3.1 (2) Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це,
яв ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе дера ‐
ции

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

 3.1.2
Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Крымс трой ком плекс"

 3.1.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9102033210

 3.1.4
% го лосов в ор га не уп равле ния:
0,005 %

3.2 Об уч ре дите ле — юри дичес ком ли це, яв ‐
ля ющем ся не рези ден том Рос сий ской Фе дера ‐
ции

3.2.1 Фир менное на име нова ние ор га низа ции:

 3.2.2 Стра на ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца:
 3.2.3 Да та ре гис тра ции:
 3.2.4 Ре гис тра ци он ный но мер:
 3.2.5 На име нова ние ре гис три ру юще го ор га на:
 3.2.6 Ад рес (мес то на хож де ния) в стра не ре гис тра ции:
 3.2.7 % го лосов в ор га не уп равле ния:
3.3 Об уч ре дите ле — фи зичес ком ли це 3.3.1 Фа милия:
 3.3.2 Имя:
 3.3.3 От чес тво (при на личии):
 3.3.4 Граж данс тво:
 3.3.5 Стра на мес та жи тель ства:
 3.3.6 % го лосов в ор га не уп равле ния:
3.4 О бе нефи ци ар ном вла дель це, ко торый
кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са ‐
мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами
впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен ‐
та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие
ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавной ка ‐
питал зас трой щи ка

3.4.1
Фа милия:
Кон стан ти нова

 3.4.2
Имя:
Еле на

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Ана толь ев на

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
51,0298 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
185-362-142 76

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
910220494003

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
Вла де ет ак ци ями

3.4 (2) О бе нефи ци ар ном вла дель це, ко торый
кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са ‐
мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами
впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен ‐
та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие
ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавной ка ‐
питал зас трой щи ка

3.4.1
Фа милия:
Кон стан ти нова

 3.4.2
Имя:
Ека тери на

 3.4.3
От чес тво (при на личии):
Вла дими ров на

 3.4.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
40,4736 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
184-381-542 87

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
910220507277

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
Вла де ет ак ци ями

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

3.5.1.1
Фа милия:
XXXX

 3.5.1.2
Имя:
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии):
XXXX
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 3.5.1.4
Граж данс тво:
XXXX

 3.5.1.5
Мес то жи тель ства:
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

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

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

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Шар хин ский карь ер

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
9101002762

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1149102079697

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1; 3

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

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно го этаж ные жи лые до ма по ул.Гри бо едо ва, р-он до ма №19, г.Ял та

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Ял та

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Гри бо едо ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 19;  Кор пус: 2 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
мно го этаж ный жи лой дом по ул.Гри бо едо ва, бл.2, г.Ял та

 4.1.10 Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
30.06.2014

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК 143140000897

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Ар хи тек турно-стро итель ная ин спек ция Рес публи ки Крым

4.1 (2) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Стро итель ство мно го этаж ных жи лых до мов со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями тор го во-офис но го
наз на чения и пар кинга ми по ул. Гас принско го-Тур ге нева, 7/11 в г. Сим фе ропо ле. Жи лой дом №1 по ГП

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Гас принско го-Тур ге нева

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 1 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Жи лой дом №1 по ГП

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
08.12.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК 14317016405

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра РК
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4.1 (3) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Груп па жи лых до мов №8,9,10,12 в мик ро рай оне №5 по ул. Б. Хмель ниц ко го в г. Алуш та. III-пус ко вой ком ‐
плекс- жи лой дом №10"

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Алуш та

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Б.Хмель ниц ко го

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 10 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
III- пус ко вой ком плекс- жи лой дом №10

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
26.12.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК 14317016728

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра РК

4.1 (4) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный жи лой дом с под земным пар кингом и крыш ной ко тель ной по ад ре су: Рес публи ка Крым, г.
Ял та, ул. Со ханя/Ко тель ни кова, 16/1

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Ял та

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Со ханя-Ко тель ни кова

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 16/1 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мно гок вартир ный жи лой дом с под земным пар кингом и крыш ной ко тель ной по ул. Со ханя/Ко тель ни кова,
16/1

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
26.12.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК 14317016729

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра РК

4.1 (5) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Стро итель ство жи лого до ма № 6 по ГП по ад ре су: Рес публи ка Крым, г. Сим фе рополь, ул. Ки ев ская, 181".

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ки ев ская

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 6 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
"Ком плекс жи лой и об щес твен ной зас трой ки по ул. Ни кано рова в г. Сим фе ропо ле (ул. Ки ев ская, 181)".
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 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
2 квар тал 2018 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
22.06.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14318019020

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра РК

4.1 (6) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Стро итель ство мно го этаж ных жи лых до мов со встро ено-прис тро ен ны ми по меще ни ями тор го во-офис но го
наз на чения и пар кинга ми по ул. Гас принско го-Тур ге нева, 7/11 в г. Сим фе ропо ле. 2-х этаж ный пар кинг от кры ‐
того ти па № 8 по ГП с прис тро ен ной тран сфор ма тор ной под стан ци ей".

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Гас принско го-Тур ге нева 7/11

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Стро ение: 8 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
ул.Тур ге нева, пар кинг № 8

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2018 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
24.09.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14318020192

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым

4.1 (7) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1

Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ная жи лая зас трой ка с объ ек та ми об слу жива ния и дет ским са дом на 160 мест по ул. Ави аци он ной
в г. Сим фе ропо ле. IX-оче редь стро итель ства. 9-ти этаж ный круп но панель ный жи лой дом № 9В по ГП со встро ‐
ено-прис тро ен ным дет ским са дом".

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ави аци он ная

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 9В 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2018 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
05.12.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14318021044

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым

4.1 (8) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Груп па до мов в сос та ве жи лого квар та ла по пр. По беды - ул. Ча па ева в г. Ев па тория. Мо нолит ный 6-ти этаж ‐
ный жи лой дом. 1 оче редь стро итель ства. I пус ко вой ком плекс (жи лой дом № 8 по ГП)".

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Ев па тория

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца
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 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
По беды-Ча па ева

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 8 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2018 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
28.12.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14318021406

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым

4.1 (9) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Стро итель ство мно гок вартир но го жи лого до ма по ул. Бес па лова- ул. Ген. Ро ди оно ва в г. Сим фе ропо ле. Блок
сек ции 1В, 1Г по ГП".

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Бес па лова-Ген. Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 1;  Кор пус: В, Г 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Мно гок вартир ный жи лой дом ул.Бес па лова-ул.Ген. Ро ди оно ва

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
2 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
27.06.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14219022947

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым

4.1 (10) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный жи лой дом по ул. Бе пало ва-ул. Ге нера ла Ро ди оно ва в г. Сим фе ропо ле. Тран сфор ма тор ная
под стан ция 10/0.4 кВ (2х250кВа)

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Бес па лова-Ге нера ла Ро ди оно ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Стро ение: ТП 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
09.08.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14219023284

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым

4.1 (11) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой квар та ли оз до рови тель ный ком плекс по Чер но мор ской на береж ной в рай оне Ма лой неф те базы в г. Фе ‐
одо сии.9-10-ти этаж ный жи лой дом № 7 по ГП

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
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 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Фе одо сия

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
на береж ная

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Чер но мор ская

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 7 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Жи лой квар тал Чер но мор ская на береж ная в г. Фе одо сии

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
27.08.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14319023393

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым

4.1 (12) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно го этаж ная жи лая зас трой ка с объ ек та ми об слу жива ния на селе ния и дет ским са дом на 160 мест по ул. Ави ‐
аци он ной в г. Сим фе ропо ле-3 оче редь стро итель ства-Стро итель ство тор го вого цен тра.

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ави аци он ная

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Стро ение: Тор го вый центр 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Тор го вый центр по ул. Ави аци он ной в г. Сим фе ропо ле

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
23.09.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14219023549

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым

4.1 (13) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно го этаж ная жи лая зас трой ка с объ ек та ми об слу жива ния на селе ния и дет ским са дом на 160 мест по ул. Ави ‐
аци он ной в г. Сим фе ропо ле. Га раж ные бок сы №№1-96.

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
го род

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Ави аци он ная

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 9 Б 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
ул.Ави аци он ная, га раж ные бок сы №№1-96.

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
4 квар тал 2019 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
30.12.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
РК14119024399

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым
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05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка ‐
питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства, а так же о членс тве зас трой щи ка в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях), ес ли он яв ля ет ся чле ‐
ном та ких ор га низа ций и (или) име ет ука зан ные сви детель ства
5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру ‐
емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных
изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ‐
ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции,
ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку
сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые
ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек ‐
тов ка питаль но го стро итель ства

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:
"Объ еди нение гра дос тро итель но го пла ниро вания и про ек ти рова ния"

 5.1.2
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
7704275621

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ‐
ства:
П-3-15-1469

 5.1.4
Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:
02.07.2015

 5.1.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
Ас со ци ация (со юз)

5.1 (2) О членс тве зас трой щи ка в са море ‐
гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же ‐
нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель ‐
но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс ‐
трук ции, ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства и о вы дан ных зас ‐
трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ‐
ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе ‐
зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро ‐
итель ства

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:
"Меж ре ги ональ ное объ еди нение Тав ри чес ких стро ите лей"

 5.1.2
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
7704276008

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ‐
ства:
СТ-2-16-0237

 5.1.4
Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:
01.12.2016

 5.1.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
Ас со ци ация (со юз)

5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком ‐
мерчес ких ор га низа ци ях

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

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

6.1.1
Пос ледняя от четная да та:
31.12.2019

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
-79 199,50 тыс. руб.

 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
1 195 049,60 тыс. руб.

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

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
1 705 256,20 тыс. руб.

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

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

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

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

 7.1.4
Ре шение ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ния юри дичес ко го
ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет
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 7.1.5

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

 7.1.6

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

 7.1.7

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

 7.1.8

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

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

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

 7.1.11

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

 7.1.12

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

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

8.1 Ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1

Ин форма ция о зас трой щи ке:
1.Ди рек тор Ясин ский Вла димир Бо рисо вич, Уч ре дитель АО "Шар хин ский карь ер": -Кон стан ти нова Еле на Ана ‐
толь ев на-51,0298% -Кон стан ти нова Ека тери на Вла дими ров на-40,4736% Глав ный бух галтер Лу нёва Ва лен ти ‐
на Вик то ров на-со от ветс тву ет час ти 3, ст.3.2. Фе дераль но го за кона № 214-ФЗ. 2.Рас четный счет №
40702810141760012399, РНКБ БАНК (ПАО), ИНН 9102070229, БИК 043510607, КПП 910201001, от кры тый зас ‐
трой щи ком во ис полне ние тре бова ний ч.8 ст. 8 ФЗ от 01.-7.2018г. № 175-ФЗ «О ВНЕ СЕНИЙ ИЗ МЕ НЕНИЙ В ФЕ ‐
ДЕРАЛЬ НЫЙ ЗА КОН» ОБ УЧАС ТИИ В ДО ЛЕВОМ СТРО ИТЕЛЬ СТВЕ МНО ГОК ВАРТИР НЫХ ДО МОВ И ИНЫХ ОБЪ ЕК ‐
ТОВ НЕД ВИ ЖИМОС ТИ И О ВНЕ СЕНИЙ ИЗ МЕ НЕНИЙ В НЕ КОТО РЫЕ ЗА КОНО ДАТЕЛЬ НЫЕ АК ТЫ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ‐
ДЕРА ЦИИ» И ОТ ДЕЛЬ НЫЕ ЗА КОНО ДАТЕЛЬ НЫЕ АК ТЫ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕРА ЦИИ»

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

9.1.1
Ко личес тво объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла рация:
1

 9.1.2
Обос но вание стро итель ства нес коль ких объ ек тов ка питаль но го стро итель ства в пре делах од но го раз ре шения на стро итель ‐
ство:

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

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

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Крым

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Сим фе рополь

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте:

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Же лез но дорож ный

 9.2.8 Вид обоз на чения ули цы:

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Ави аци он ная
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 9.2.10
Дом:
9

 9.2.11
Ли тера:
Б

 9.2.12 Кор пус:
 9.2.13 Стро ение:
 9.2.14 Вла дение:
 9.2.15 Блок-сек ция:
 9.2.16 Уточ не ние ад ре са:

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
12

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
12

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
5863 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
Иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов (на руж ные сте ны – трех слой ные па нели с утеп ле ни ем ми ‐
нера ловат ны ми пли тами ROCKWOOL. Кар кас: из па нелей про из водс тва Се вас то поль ско го ДСК «Кон соль».)

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

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
B

 9.2.24
Сей смос той кость:
7 бал лов

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
4217,94 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
1 113,96 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
5331,90 м2
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Объект №1

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

10.1.1 Вид до гово ра:

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

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
«КРЫМ СПЕЦ ГЕ ОЛО ГИЯ»

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

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
9102003536

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

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
СК Кон соль-Строй ЛТД

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

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
9102070229

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

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

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
05.05.2017

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-0176-17

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

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

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
5029124262

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

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

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

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

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

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
жи лой дом на ул.Ави аци он ной, №9Б

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
РК08317014042

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
06.07.2017

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
30.06.2020

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
Служ ба го сударс твен но го стро итель но го над зо ра Рес публи ки Крым

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

12.1.1
Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
пра во арен ды

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
514-2017

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
25.10.2017

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
10.11.2017

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
25.10.2023

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

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
пуб личный собс твен ник

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

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

 12.2.8
Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
му ници паль ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
Му ници паль ное об ра зова ние го род ской ок руг Сим фе рополь Рес публи ки Крым

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

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
90:22:010107:103

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
29743,00 м²

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

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

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Въ езд на тер ри торию про ек ти ру емо го жи лого до ма №9Б осу щест вля ет ся с ул.Ави аци он ной по су щес тву юще ‐
му про ез ду от пос тро ен ных до рог к ра нее пос тро ен ным до мам. Тро ту ар ные пок ры тия ус тро ены со съ ез да ми-
пан ду сами для ма ломо биль ных групп на селе ния.

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

 13.1.3
На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
на ходят ся на нор ма тив ном уда лении от жилья

 13.1.4
Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
Пло щад ка для му сор ных кон тей не ров (5 шт.), на ходит ся на нор ма тив ном уда лении от жилья 20 м - 100 м.

 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Про ек том бла го ус трой ства пре дус мотре но озе лене ние всей сво бод ной от зас трой ки тер ри тории: по сад ка де ‐
ревь ев, кус тарни ков, по сев га зона. Пе ред на чалом стро итель ства не об хо димо сре зать рас ти тель ный слой с
даль ней шим его ис поль зо вани ем под озе лене ние.

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Тро ту ар ные пок ры тия ус тро ены со съ ез да ми-пан ду сами для ма ломо биль ных групп на селе ния. До кумен та ци ей
пре дус мотре ны сле ду ющие ме роп ри ятия, обес пе чива ющие жиз не де ятель ность ма ломо биль ных групп на селе ‐
ния (МГН): - про доль ный ук лон пу ти дви жения. по ко торо му воз мо жен про езд на крес лах - ко ляс ках, не пре ‐
выша ет 5%, по переч ный - 1-2%; - пе шеход ные пу ти име ют твер дую по вех ность , не до пус ка ющую сколь же ‐
ния; - вы сота бор то вых кам ней тро ту аров в мес тах пе ресе чения пе шеход ных пу тей с про ез жей частью при ‐
нята не бо лее 40 мм; - на на руж ных двер ных бло ках пре дус мотре ны до вод чи ки, рас счи тан ные на мак си маль ‐
ное уси лие при от кры вании не бо лее 2,5 кГ/с, а так же с за дер жкой по вре мени; - ши рина ко ридо ров, про ходов
и две рей при нята с уче том воз можнос тей МГН; - пре дус мотре ны ма шино мес та для МГН.

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве ‐
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
нор ми ру емая ос ве щен ность по меще ний при нята по СП52.13330.2011 и обес пе чива ет ся свте иль ни ко ами, выб ‐
ранны ми с уче том сре ды и наз на чени ем по меще ний. Про ек том пре дус матри ва ют ся сле ду ющие ви ды ос ве ‐
щения: ра бочее, ава рий ное (эва ку аци он ное, в том чис ле ука зате ли "Вы ход" с ав то ном ным ис точни ком пи ‐
тания) и ре мон тное. Для ос ве щения при лега ющей тер ри тории зап ро ек ти рова но на руж ное осе щение. Про ек ‐
том пре дус матри ва ет ся ве чер нее и ноч ное ос ве щение тер ри тории дет ско го са дика. На руж ное ос ве щение вы ‐
пол ня ет ся све тиль ни ками ЖКУ, с лам па ми ДНАТ мощ ностью 150 Вт, ус та нав ли ва емы ми на ме тал ли чес ких
опо рах, и про жек то рами про из водс тва GALAD: ЖО 04-70-001 с нат ри евой лам пой ДНаТ-70Вт; ЖСУ22-150-001 с
нат ри евой лам пой ДНаТ-150 Вт, ус та нав ли ва емы ми на сте не зда ния (под ко зырь ком кров ли).

 13.1.8
Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
хо зяй ствен ная пло щад ка с ус та нов ка ми для чис тки ков ров.

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

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



29.03.2020 ЛКЗ:Проектные декларации

https://наш.дом.рф/lkz/declarations 13/20

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
9102057281

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
21.09.2016

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
237

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
21.09.2019

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

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
9102016743

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.12.2015

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
08-5927/15.4

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.12.2018

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

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
9102002878

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.03.2018

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
443/004-423-18

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
28.03.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
162627 руб.

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
9102057281

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
21.09.2016

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
237

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
21.09.2019

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.
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14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ная те лефон ная связь

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:
9102009087

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

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

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:
9102009087

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

14.2.1
Вид се ти свя зи:
про вод ное ра ди ове щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек тов Рос сий ской Фе дера ции

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:
9102009087

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

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

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

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

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:
9102063856

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

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
72

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
0

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
0

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

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

15.2.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 жилое 1 I 74.85 3
2 жилое 1 I 59.25 2
3 жилое 1 I 40.85 1
4 жилое 1 I 56.9 2
5 жилое 2 I 74.85 3
6 жилое 2 I 59.25 2
7 жилое 2 I 40.85 1
8 жилое 2 I 59 2
9 жилое 3 I 74.85 3
10 жилое 3 I 59.25 2
11 жилое 3 I 40.85 1
12 жилое 3 I 59 2
13 жилое 4 I 74.85 3
14 жилое 4 I 59.25 2
15 жилое 4 I 40.85 1
16 жилое 4 I 59 2
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17 жилое 5 I 74.85 3
18 жилое 5 I 59.25 2
19 жилое 5 I 40.85 1
20 жилое 5 I 59 2
21 жилое 6 I 74.85 3
22 жилое 6 I 59.25 2
23 жилое 6 I 40.85 1
24 жилое 6 I 59 2
25 жилое 7 I 74.85 3
26 жилое 7 I 59.25 2
27 жилое 7 I 40.85 1
28 жилое 7 I 59 2
29 жилое 8 I 75.54 3
30 жилое 8 I 59.94 2
31 жилое 8 I 41.54 1
32 жилое 8 I 59.69 2
33 жилое 9 I 75.54 3
34 жилое 9 I 59.94 2
35 жилое 9 I 41.54 1
36 жилое 9 I 59.69 2
37 жилое 1 II 56.9 2
38 жилое 1 II 40.85 1
39 жилое 1 II 59.25 2
40 жилое 1 II 74.85 3
41 жилое 2 II 59 2
42 жилое 2 II 40.85 1
43 жилое 2 II 59.25 2
44 жилое 2 II 74.85 3
45 жилое 3 II 59 2
46 жилое 3 II 40.85 1
47 жилое 3 II 59.25 2
48 жилое 3 II 74.85 3
49 жилое 4 II 59 2
50 жилое 4 II 40.85 1
51 жилое 4 II 59.25 2
52 жилое 4 II 74.85 3
53 жилое 5 II 59 2
54 жилое 5 II 40.85 1
55 жилое 5 II 59.25 2
56 жилое 5 II 74.85 3
57 жилое 6 II 59 2
58 жилое 6 II 40.85 1
59 жилое 6 II 59.25 2
60 жилое 6 II 74.85 3
61 жилое 7 II 59 2
62 жилое 7 II 40.85 1
63 жилое 7 II 59.25 2
64 жилое 7 II 74.85 3
65 жилое 8 II 59.69 2
66 жилое 8 II 41.54 1
67 жилое 8 II 59.94 2
68 жилое 8 II 75.54 3
69 жилое 9 II 59.69 2
70 жилое 9 II 41.54 1
71 жилое 9 II 59.94 2
72 жилое 9 II 75.54 3

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

15.3.1

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

16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 технический этаж техподполье нежилое 512.4
2 лестничная клетка техподполье нежилое 8.65
3 машинное помещение лифта техподполье нежилое 8.65
4 коридор I этаж общего пользования 4.18
5 лестничный холл I этаж общего пользования 23.6
6 коридор I этаж общего пользования 4.18
7 лестничная клетка I этаж общего пользования 26.9
8 лифт I этаж общего пользования 9.94
9 тамбур I этаж общего пользования 8.5
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10 мусорокамера I этаж нежилое 11.1
11 помещение хранения инвентаря I этаж нежилое 3.1
12 техпомещение I этаж нежилое 4.14
13 уборная для дворника I этаж нежилое 3.1
14 коридор II этаж общего пользования 4.18
15 лестничный холл II этаж общего пользования 23.6
16 коридор II этаж общего пользования 4.18
17 лестничная клетка II этаж общего пользования 26.9
18 лифт II этаж общего пользования 9.94
19 техпомещение II этаж нежилое 4.14
20 коридор III этаж общего пользования 4.18
21 лестничный холл III этаж общего пользования 23.6
22 коридор III этаж общего пользования 4.18
23 лестничная клетка III этаж общего пользования 26.9
24 лифт III этаж общего пользования 9.94
25 техпомещение III этаж нежилое 4.14
26 коридор IV этаж общего пользования 4.18
27 лестничный холл IV этаж общего пользования 23.6
28 коридор IV этаж общего пользования 4.18
29 лестничная клетка IV этаж общего пользования 26.9
30 лифт IV этаж общего пользования 9.94
31 техпомещение IV этаж нежилое 4.14
32 коридор V этаж общего пользования 4.18
33 лестничный холл V этаж общего пользования 23.6
34 коридор V этаж общего пользования 4.18
35 лестничная клетка V этаж общего пользования 26.9
36 лифт V этаж общего пользования 9.94
37 техпомещение V этаж нежилое 4.14
38 коридор VI этаж общего пользования 4.18
39 лестничный холл VI этаж общего пользования 23.6
40 коридор VI этаж общего пользования 4.18
41 лестничная клетка VI этаж общего пользования 26.9
42 лифт VI этаж общего пользования 9.94
43 техпомещение VI этаж нежилое 4.14
44 коридор VII этаж общего пользования 4.18
45 лестничный холл VII этаж общего пользования 23.6
46 коридор VII этаж общего пользования 4.18
47 лестничная клетка VII этаж общего пользования 26.9
48 лифт VII этаж общего пользования 9.94
49 техпомещение VII этаж нежилое 4.14
50 коридор VIII этаж общего пользования 4.18
51 лестничный холл VIII этаж общего пользования 23.6
52 коридор VIII этаж общего пользования 4.18
53 лестничная клетка VIII этаж общего пользования 26.9
54 лифт VIII этаж общего пользования 9.94
55 техпомещение VIII этаж нежилое 4.14
56 коридор IX этаж общего пользования 4.18
57 лестничный холл IX этаж общего пользования 23.6
58 коридор IX этаж общего пользования 4.18
59 лестничная клетка IX этаж общего пользования 26.9
60 лифт IX этаж общего пользования 9.94
61 техпомещение IX этаж нежилое 4.14
62 технический этаж технический этаж нежилое 458.1
63 лестничная клетка технический этаж нежилое 31.3
64 машинное помещение лифта технический этаж нежилое 40.3

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

16.2.1

№
Описание места расположения
помещения

Вид оборудования Назначения

1 На придомовой территории Трансформаторная подстанция электроснабжение

2 Техподполье
Повысительная насосная установка с насосами Wilo-Comfort-N COR-2 MVIS 407/SKw-EB-R на
вибропоглощающих опорах

Хозяйственно-бытовая
канализация

3 На придомовой территории От существующих пожарных гидрантов Наружное пожаротушение
4 Вдоль территории застройки Водоснабжение Водоснабжение
5 Поквартирно Горячее водоснабжение Горячее водоснабжение
6 Поквартирно Внутриквартирное пожаротушение Внутреннее пожаротушение
7 Техподполье Система теплоснабжения здания теплоснабжение
8 Поквартирно Отопление отопление
9 Поквартирно Индивидуальные двухконтурные котлы теплоснабжение
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10
Торцевой фасад жилого дома в осях А-
В

газоснабжение газоснабжение

11 Поквартирно газоснабжение газоснабжение
12 Поквартирно Вентиляция – приточно-вытяжные системы вентиляция
13 Техподполье и технический этаж Сети связи связь
14 Подземные и наземные этажи здания 2 пассажирских лифта на дом лифты

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
240 598 782 руб.

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

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

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

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

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

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

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
90:22:010107:103

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
На име нова ние бан ка:
РОС СИЙ СКИЙ НА ЦИ ОНАЛЬ НЫЙ КОМ МЕРЧЕС КИЙ БАНК

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

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810141760012399

 
Кор респон дент ский счет:
30101810335100000607

 
БИК:
043510607

 
ИНН:
7701105460
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КПП:
910201001

 
ОГРН:
1027700381290

 
ОК ПО:
09610705

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

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

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

 19.6.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
 19.6.1.2 Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
 19.6.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
 19.6.1.4 Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
 19.6.1.5 Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
 19.6.1.6 Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по ‐
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес ‐
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до ‐
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком ‐
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

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

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

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

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
60

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

 :
 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 :
 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

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

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

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
3 378,19 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2
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 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

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

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

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
222 498 839 руб.

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

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

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

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

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

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

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

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

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ‐
ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно ‐
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
197 358 100,95 руб.

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

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

23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те

23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1

Иная ин форма ция о про ек те:
1.Рас четный счет № 40702810141760012399, РНКБ БАНК (ПАО), ИНН 9102070229, БИК 043510607, КПП
910201001, от кры тый зас трой щи ком во ис полне ние тре бова ний ч.8 ст. 8 ФЗ от 01.-7.2018г. № 175-ФЗ «О ВНЕ ‐
СЕНИЙ ИЗ МЕ НЕНИЙ В ФЕ ДЕРАЛЬ НЫЙ ЗА КОН» ОБ УЧАС ТИИ В ДО ЛЕВОМ СТРО ИТЕЛЬ СТВЕ МНО ГОК ВАРТИР НЫХ
ДО МОВ И ИНЫХ ОБЪ ЕК ТОВ НЕД ВИ ЖИМОС ТИ И О ВНЕ СЕНИЙ ИЗ МЕ НЕНИЙ В НЕ КОТО РЫЕ ЗА КОНО ДАТЕЛЬ НЫЕ
АК ТЫ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕРА ЦИИ» И ОТ ДЕЛЬ НЫЕ ЗА КОНО ДАТЕЛЬ НЫЕ АК ТЫ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕРА ЦИИ»

24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию
24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений
в про ек тную до кумен та цию

24.1.1

№ Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений
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