
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	16-001435	от	25.04.2022

Многоэтажный	жилой	дом	№2/10	с	наружными	инженерными	сетями	по	проспекту	Яшьлек	в	63
микрорайоне	г.Набережные	Челны	(3	этап)

Дата	первичного	размещения:	28.09.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего
функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

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	Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье 	1"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье 	1"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	Ж СК	"Ком ф ор тное 	ж илье 	1"СЗ	Ж СК	"Ком ф ор тное 	ж илье 	1"

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

1.2.1 Индекс:
423822423822

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Чул манЧул ман

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 , 	ПОМ/КАБ	1/1 	10 , 	ПОМ/КАБ	1/1 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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 	19:00с 	08:00 	по 	19:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(855)249-07-00+7(855)249-07-00



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
komfort noe .zh ile@mail. rukomfort noe .zh ile@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .dom-che lny. ruwww .dom-che lny. ru

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

1.5.1 Фамилия:
Зо лоту хинЗо лоту хин

	 1.5.2 Имя:
Ми хаилМи хаил

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

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

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье 	1"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье 	1"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
16503969151650396915

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

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

16503969151650396915

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12016000853341201600085334

	 2.1.3 Дата	регистрации:
24 .11 .202024.11 .2020

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

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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье "Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье "

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16502395101650239510

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
99 ,9 	%99,9 	%

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:



	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Гаври ловГаври лов

	 3.4.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 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 ,5 	%38,5 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
054-071-257	29054-071-257	29

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
165027075388165027075388

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венное 	учас тиеКос венное 	учас тие

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

3.4.1 Фамилия:
Гарае вГарае в

	 3.4.2 Имя:
КамилКамил



	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
МавлютовичМавлютович

	 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 ,5 	%38,5 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
209-412-980	60209-412-980	60

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
164605301562164605301562

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венное 	учас тиеКос венное 	учас тие

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

3.4.1 Фамилия:
Зо лоту хинЗо лоту хин

	 3.4.2 Имя:
Ми хаилМи хаил

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е вичЮрь е 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:
10 ,6 	%10,6 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
070-571-459	55070-571-459	55

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
165023085339165023085339

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венное 	учас тиеКос венное 	учас тие

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

3.4.1 Фамилия:
Зин ну ровЗин ну ров

	 3.4.2 Имя:
РамильРамиль

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Мин хадые вичМин хадые 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:
10 ,5 	%10,5 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
038-255-110	41038-255-110	41

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
165038620927165038620927

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венное 	учас тиеКос венное 	учас тие

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:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
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:
Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье "Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16502395101650239510

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11216500046621121650004662

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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:
Под рядная 	ор ганизация 	"Ком ф ор тное 	ж илье "Под рядная 	ор ганизация 	"Ком ф ор тное 	ж илье "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16503703851650370385



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11816900843111181690084311

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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:
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	Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье 	3"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье 	3"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16503969221650396922

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12016000853451201600085345

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье 	2"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Ж и лищно -стро итель ная 	ком пания 	"Ком ф ор тное 	ж илье 	2"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16503969541650396954

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12016000855001201600085500

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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:
"Ком ф ор тное 	ж илье 	Про дакшн""Ком ф ор тное 	ж илье 	Про дакшн"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16503962701650396270

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12016000788661201600078866

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11



04	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	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	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вик то ра	По ляко ваВик то ра	По ляко ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Ком ф ор тный"Ж К"Ком ф ор тный"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с 	наруж нымиМно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с 	наруж ными
ин ж е нер ными	се тями	по 	прос пе кту	Яшь ле к	в	63 	мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны, 	блок	А , 	блок	Б	1ин ж е нер ными	се тями	по 	прос пе кту	Яшь ле к	в	63 	мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны, 	блок	А , 	блок	Б	1
этапэтап

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
21 .02 .202021.02 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-36-2020RU16302000-36-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

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	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны



	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вик то ра	По ляко ваВик то ра	По ляко ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2А 	2А 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Ком ф ор тный"Ж К"Ком ф ор тный"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с 	наруж нымиМно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с 	наруж ными
ин ж е нер ными	се тями	по 	прос пе кту	Яшь ле к	в	63 	мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны, 	блок	А , 	блок	Б	2ин ж е нер ными	се тями	по 	прос пе кту	Яшь ле к	в	63 	мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны, 	блок	А , 	блок	Б	2
этап	стро итель с тваэтап	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .10 .202008.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-163-2020RU16302000-163-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

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	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вик то ра	По ляко ваВик то ра	По ляко ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2Б	2Б	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Ком ф ор тный"Ж К"Ком ф ор тный"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с 	наруж нымиМно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с 	наруж ными
ин ж е нер ными	се тями	по 	прос пе кту	Яшь ле к	в	63 	мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны, 	блок	А , 	блок	Б	вин ж е нер ными	се тями	по 	прос пе кту	Яшь ле к	в	63 	мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны, 	блок	А , 	блок	Б	в
сос таве 	бло ка	Б-3 	этап	стро итель с твасос таве 	бло ка	Б-3 	этап	стро итель с тва

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .03 .202130.03 .2021



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-24-2021RU16302000-24-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

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	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вик то ра	По ляко ваВик то ра	По ляко ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2В	2В	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К"Ком ф ор тный"Ж К"Ком ф ор тный"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с"Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с
наруж ными	ин ж е нер ными	се тями	по 	прос пе кту	Яшь ле к	в	63 	мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны, 	блокнаруж ными	ин ж е нер ными	се тями	по 	прос пе кту	Яшь ле к	в	63 	мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны, 	блок
А , 	блок	Б", 	Блок	Б-4 	этап	стро итель с тва"А , 	блок	Б", 	Блок	Б-4 	этап	стро итель с тва"

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .06 .202125.06 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-56-2021RU16302000-56-2021

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

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	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Гос те ваГос те ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

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

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями	ж и лого 	ком плек са	в	27Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№1	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями	ж и лого 	ком плек са	в	27
мик ро рай оне 	ж и лого 	рай она	Замеле ке сье 	г.Набереж ные 	Чел нымик ро рай оне 	ж и лого 	рай она	Замеле ке сье 	г.Набереж ные 	Чел ны

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .12 .202026.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-200-2020RU16302000-200-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

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	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
В.Гос те ваВ.Гос те ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7А 	7А 	

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

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№2	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с"Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№2	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	с
наруж ными	ин ж е нер ными	се тями	ж и лого 	ком плек са	в	27 	мик ро рай оне 	ж и лого 	рай она	Замеле ке сьенаруж ными	ин ж е нер ными	се тями	ж и лого 	ком плек са	в	27 	мик ро рай оне 	ж и лого 	рай она	Замеле ке сье
г.Набереж ные 	Чел ны"1 	этапг.Набереж ные 	Чел ны"1 	этап

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17 .12 .202117.12 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-197-2021RU16302000-197-2021



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

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

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

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

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

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

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-130 ,91 	тыс . 	руб .-130 ,91 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	714 ,79 	тыс . 	руб .1 	714 ,79 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
53 	451 ,98 	тыс . 	руб .53 	451 ,98 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	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

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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



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

	 7.1.12

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

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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

	 7.2.5

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



	 7.2.6

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

	 7.2.7

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

	 7.2.8

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

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

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

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

	 7.2.12

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

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике

8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1
Иная	информация	о	застройщике:
"Бе нефи ци ар ные 	владель цы, 	ко торые 	мо гут 	пря мо 	рас по ряж ать ся 	го лосами	(до лями):Зо лоту хин"Бе нефи ци ар ные 	владель цы, 	ко торые 	мо гут 	пря мо 	рас по ряж ать ся 	го лосами	(до лями):Зо лоту хин
Ми хаил	Юрь е вич , 	ИНН	165023085339, 	СНИЛС	№070-571-459-55"Ми хаил	Юрь е вич , 	ИНН	165023085339, 	СНИЛС	№070-571-459-55"

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

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

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



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
прос пе ктпрос пе кт

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Яшь ле кЯшь лек

	 9.2.10 Дом:
2/10 	3 	этап2/10 	3 	этап

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
10(141)16/2 , 	10(141)16/2 ,10 	(141)16/210(141)16/2 , 	10(141)16/2 ,10 	(141)16/2

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
2/10 	3 	этап	подъ е зд	1 -32/10 	3 	этап	подъ е зд	1 -3

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
11 	198 ,76 	м211	198 ,76 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,Со 	сбор ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	мно гопус тотные 	пли тыСбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	мно гопус тотные 	пли ты

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

8 	337 ,96 	м28	337 ,96 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8 	337 ,96 	м28	337 ,96 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

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

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Строй-Т ехСтрой-Т ех

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
58350649275835064927

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:
Про е к тное 	Уп равле ние 	"Энер гограж дан про е кт"Про е к тное 	Уп равле ние 	"Энер гограж 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
16501510301650151030

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .02 .202028.02 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16-2-1-3-005320-202016-2-1-3-005320-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Камс трой эк спертКамс трой эк сперт

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16503026991650302699

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
20 .09 .202120.09 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16-2-1-2-053780-202116-2-1-2-053780-2021

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Камс трой эк спертКамс трой эк сперт

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16503026991650302699

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

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
"Пи тер ский	квар тал""Пи тер ский	квар тал"

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

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Под рядная 	ор ганизация 	"Ком ф ор тное 	ж илье "Под рядная 	ор ганизация 	"Ком ф ор тное 	ж илье "

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



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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
16503703851650370385

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU16302000-268-2021RU16302000-268-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
22 .09 .202122.09 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
22 .12 .202422.12 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
МУ НИЦИПАЛЬНОЕ	КА ЗЕННОЕ	УЧ РЕЖДЕ НИЕ	ИСПОЛНИТ ЕЛЬ НЫЙ	КО МИТЕТ 	МУ НИЦИПАЛЬНО ГОМУ НИЦИПАЛЬНОЕ	КА ЗЕННОЕ	УЧ РЕЖДЕ НИЕ	ИСПОЛНИТ ЕЛЬ НЫЙ	КО МИТЕТ 	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО
ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД	НА БЕРЕЖ НЫЕ	ЧЕЛНЫ	РЕСПУБЛИКИ	Т А Т АР СТ АНОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД	НА БЕРЕЖ НЫЕ	ЧЕЛНЫ	РЕСПУБЛИКИ	Т А Т АР СТ АН

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
КП58КП58

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .09 .202106.09 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
13 .09 .202113.09 .2021

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:



	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

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

16:52:070307:1063316:52:070307:10633

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4 	560 ,00 	м²4	560 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
2929

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
00

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Спор тивная 	пло щад ка	рас по лож е на	во 	дво ре 	ж и лого 	до ма	и	сос то ит 	из	тре наж е ров	улич ных:"Ж им	отСпор тивная 	пло щад ка	рас по лож е на	во 	дво ре 	ж и лого 	до ма	и	сос то ит 	из	тре наж е ров	улич ных:"Ж им	от
гру ди", "Т я га	вер хняя ", "Эл липти че с кий", "Греб ля ", "Т вис тер", "Ж им	но гами","Ж им	кгру ди", "Т я га	вер хняя ", "Эл липти че с кий", "Греб ля ", "Т вис тер", "Ж им	но гами","Ж им	к
гру ди", "Мая т ни ковый".А 	так ж е 	рас по лож е на	се т ка	малая "Пи рами да"гру ди", "Мая т ни ковый".А 	так ж е 	рас по лож е на	се т ка	малая "Пи рами да"

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1515

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
На	дво ровой	тер ри тории	пре дус мотре на	ус тановка	скаме е к	на	ме тал ли че с ких	стой ках, 	урн	иНа	дво ровой	тер ри тории	пре дус мотре на	ус тановка	скаме е к	на	ме тал ли че с ких	стой ках, 	урн	и
ин ф ормаци он ных	стен довин ф ормаци он ных	стен дов



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

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
00

	 13.1.4.2 Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	тер ри тории	ж и лого 	до ма	пре дус мотре на	по сад ка	де ревь е в, 	кус тарни ков, 	цвет ни ков	изНа	тер ри тории	ж и лого 	до ма	пре дус мотре на	по сад ка	де ревь е в, 	кус тарни ков, 	цвет ни ков	из
мно голет ни ков, 	по се в	газонамно голет ни ков, 	по се в	газона

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	дос тупнос ти	МГН	(маломо биль ных	групп	населе ния ) 	на	пе ре се чении	тро ту ара	с 	про е здомДля 	дос тупнос ти	МГН	(маломо биль ных	групп	населе ния ) 	на	пе ре се чении	тро ту ара	с 	про е здом
пре дус мотре ны	съ е зды	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5%.На	автосто я н ках	пре дус мотре ны	спе ци али зиро ван ныепре дус мотре ны	съ е зды	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5%.На	автосто я н ках	пре дус мотре ны	спе ци али зиро ван ные
машино-мес та	с 	разме рами	3 ,6х6м.Вход	в	про е к ти ру емый	ж и лой	дом	пре дус мотрен	с 	пе репадоммашино-мес та	с 	разме рами	3 ,6х6м.Вход	в	про е к ти ру емый	ж и лой	дом	пре дус мотрен	с 	пе репадом
высот 	не 	бо лее 	0 ,015м.с 	возмож ностью	про хода	МГН.Ши рина	тро ту ара	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ениявысот 	не 	бо лее 	0 ,015м.с 	возмож ностью	про хода	МГН.Ши рина	тро ту ара	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения
МГН	при ня та	2 ,0мМГН	при ня та	2 ,0м

	 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):
Ре шения 	по 	фасад ной	и	лан дшафтной	под све т ке 	выпол не ны	в	сос таве 	про е к та	(те х ни че с кие 	ус ло вияРе шения 	по 	фасад ной	и	лан дшафтной	под све т ке 	выпол не ны	в	сос таве 	про е к та	(те х ни че с кие 	ус ло вия
выданы	09 .04 .2019г.за	№05/170, 	26 .03 .2020г.за	№05/137, 	16 .03 .2021	за	№617, 	Му ници паль нымвыданы	09 .04 .2019г.за	№05/170, 	26 .03 .2020г.за	№05/137, 	16 .03 .2021	за	№617, 	Му ници паль ным
Уни тар ным	Пред при я ти ем"Гор све т")Уни тар ным	Пред при я ти ем"Гор све т")

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
33 	м33	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
33 	м33	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
40 	%40	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЧЕЛНЫВОДО КАНАЛ""ЧЕЛНЫВОДО КАНАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16502976571650297657

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .202115.01 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
92-137-15-21792-137-15-217

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .07 .202215.07 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	076	863 ,78 	руб.3 	076	863 ,78 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЧЕЛНЫВОДО КАНАЛ""ЧЕЛНЫВОДО КАНАЛ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16502976571650297657

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .202115.01 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
92-137-15-22092-137-15-220

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .07 .202215.07 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	750	403 ,67 	руб.1 	750	403 ,67 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Пред при я тие 	авто мобиль ных	до рог""Пред при я тие 	авто мобиль ных	до рог"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16500527911650052791



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .04 .201922.04 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
64/201964/2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .06 .202201.06 .2022

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

14.1	(4)	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:
Фи ли ал	"Т атэнер го "-"Набереж но чел нин ские 	теп ло вые 	се ти"Ф и ли ал	"Т атэнер го "-"Набереж но чел нин ские 	теп ло вые 	се ти"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16570366301657036630

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .10 .202030.10 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20Д379/34320Д379/343

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .11 .202301.11 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	365	110 ,43 	руб.2 	365	110 ,43 	руб.

14.1	(5)	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КА МАЗ-Энер го ""КА МАЗ-Энер го "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16501576351650157635

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .07 .201802.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12-2018/16-0412-2018/16-04

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202231.12 .2022



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
447 ,67 	руб.447 ,67 	руб.

14.2	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:
"Аль ф аЛифт""Аль ф аЛифт"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16502038031650203803

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Т АТ Т Е ЛЕКОМ"	НА БЕРЕЖ НО-ЧЕЛНИНСКИЙ	ЗО НАЛЬНЫЙ	УЗЕЛ	ЭЛЕКТ РИЧЕСКОЙ	СВЯЗИ"Т АТ Т Е ЛЕКОМ"	НА БЕРЕЖ НО-ЧЕЛНИНСКИЙ	ЗО НАЛЬНЫЙ	УЗЕЛ	ЭЛЕКТ РИЧЕСКОЙ	СВЯЗИ

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16810000241681000024

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
120120

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 1 1 82.59 3 49.34 2.52
2 Квартира 1 1 40.64 1 16.27 2.52
3 Квартира 1 1 59.05 2 31.27 2.52
4 Квартира 1 1 47.52 1 16.87 2.52
5 Квартира 2 1 82.59 3 49.34 2.52
6 Квартира 2 1 59.05 2 31.27 2.52
7 Квартира 2 1 59.05 2 31.27 2.52
8 Квартира 2 1 82.59 3 49.34 2.52



9 Квартира 3 1 82.59 3 49.34 2.52
10 Квартира 3 1 59.05 2 31.27 2.52
11 Квартира 3 1 59.05 2 31.27 2.52
12 Квартира 3 1 82.59 3 49.34 2.52
13 Квартира 4 1 82.59 3 49.34 2.52
14 Квартира 4 1 59.05 2 31.27 2.52
15 Квартира 4 1 59.05 2 31.27 2.52
16 Квартира 4 1 82.59 3 49.34 2.52
17 Квартира 5 1 82.59 3 49.34 2.52
18 Квартира 5 1 59.05 2 31.27 2.52
19 Квартира 5 1 59.05 2 31.27 2.52
20 Квартира 5 1 82.59 3 49.34 2.52
21 Квартира 6 1 82.59 3 49.34 2.52
22 Квартира 6 1 59.05 2 31.27 2.52
23 Квартира 6 1 59.05 2 31.27 2.52
24 Квартира 6 1 82.59 3 49.34 2.52
25 Квартира 7 1 82.59 3 49.34 2.52
26 Квартира 7 1 59.05 2 31.27 2.52
27 Квартира 7 1 59.05 2 31.27 2.52
28 Квартира 7 1 82.59 3 49.34 2.52
29 Квартира 8 1 82.59 3 49.34 2.52
30 Квартира 8 1 59.05 2 31.27 2.52
31 Квартира 8 1 59.05 2 31.27 2.52
32 Квартира 8 1 82.59 3 49.34 2.52
33 Квартира 9 1 82.59 3 49.34 2.52
34 Квартира 9 1 59.05 2 31.27 2.52
35 Квартира 9 1 59.05 2 31.27 2.52
36 Квартира 9 1 82.59 3 49.34 2.52
37 Квартира 10 1 82.59 3 49.34 2.52
38 Квартира 10 1 59.05 2 31.27 2.52
39 Квартира 10 1 59.05 2 31.27 2.52
40 Квартира 10 1 82.59 3 49.34 2.52
41 Квартира 1 2 82.59 3 49.34 2.52
42 Квартира 1 2 40.64 1 16.27 2.52
43 Квартира 1 2 59.05 2 31.27 2.52
44 Квартира 1 2 47.52 1 16.87 2.52
45 Квартира 2 2 82.59 3 49.34 2.52
46 Квартира 2 2 59.05 2 31.27 2.52
47 Квартира 2 2 59.05 2 31.27 2.52
48 Квартира 2 2 82.59 3 49.34 2.52
49 Квартира 3 2 82.59 3 49.34 2.52
50 Квартира 3 2 59.05 2 31.27 2.52
51 Квартира 3 2 59.05 2 31.27 2.52



52 Квартира 3 2 82.59 3 49.34 2.52
53 Квартира 4 2 82.59 3 49.34 2.52
54 Квартира 4 2 59.05 2 31.27 2.52
55 Квартира 4 2 59.05 2 31.27 2.52
56 Квартира 4 2 82.59 3 49.34 2.52
57 Квартира 5 2 82.59 3 49.34 2.52
58 Квартира 5 2 59.05 2 31.27 2.52
59 Квартира 5 2 59.05 2 31.27 2.52
60 Квартира 5 2 82.59 3 49.34 2.52
61 Квартира 6 2 82.59 3 49.34 2.52
62 Квартира 6 2 59.05 2 31.27 2.52
63 Квартира 6 2 59.05 2 31.27 2.52
64 Квартира 6 2 82.59 3 49.34 2.52
65 Квартира 7 2 82.59 3 49.34 2.52
66 Квартира 7 2 59.05 2 31.27 2.52
67 Квартира 7 2 59.05 2 31.27 2.52
68 Квартира 7 2 82.59 3 49.34 2.52
69 Квартира 8 2 82.59 3 49.34 2.52
70 Квартира 8 2 59.05 2 31.27 2.52
71 Квартира 8 2 59.05 2 31.27 2.52
72 Квартира 8 2 82.59 3 49.34 2.52
73 Квартира 9 2 82.59 3 49.34 2.52
74 Квартира 9 2 59.05 2 31.27 2.52
75 Квартира 9 2 59.05 2 31.27 2.52
76 Квартира 9 2 82.59 3 49.34 2.52
77 Квартира 10 2 82.59 3 49.34 2.52
78 Квартира 10 2 59.05 2 31.27 2.52
79 Квартира 10 2 59.05 2 31.27 2.52
80 Квартира 10 2 82.59 3 49.34 2.52
81 Квартира 1 3 82.59 3 49.34 2.52
82 Квартира 1 3 40.64 1 16.27 2.52
83 Квартира 1 3 59.05 2 31.27 2.52
84 Квартира 1 3 47.52 1 16.87 2.52
85 Квартира 2 3 82.59 3 49.34 2.52
86 Квартира 2 3 59.05 2 31.27 2.52
87 Квартира 2 3 59.05 2 31.27 2.52
88 Квартира 2 3 82.59 3 49.34 2.52
89 Квартира 3 3 82.59 3 49.34 2.52
90 Квартира 3 3 59.05 2 31.27 2.52
91 Квартира 3 3 59.05 2 31.27 2.52
92 Квартира 3 3 82.59 3 49.34 2.52
93 Квартира 4 3 82.59 3 49.34 2.52
94 Квартира 4 3 59.05 2 31.27 2.52



95 Квартира 4 3 59.05 2 31.27 2.52
96 Квартира 4 3 82.59 3 49.34 2.52
97 Квартира 5 3 82.59 3 49.34 2.52
98 Квартира 5 3 59.05 2 31.27 2.52
99 Квартира 5 3 59.05 2 31.27 2.52
100 Квартира 5 3 82.59 3 49.34 2.52
101 Квартира 6 3 82.59 3 49.34 2.52
102 Квартира 6 3 59.05 2 31.27 2.52
103 Квартира 6 3 59.05 2 31.27 2.52
104 Квартира 6 3 82.59 3 49.34 2.52
105 Квартира 7 3 82.59 3 49.34 2.52
106 Квартира 7 3 59.05 2 31.27 2.52
107 Квартира 7 3 59.05 2 31.27 2.52
108 Квартира 7 3 82.59 3 49.34 2.52
109 Квартира 8 3 82.59 3 49.34 2.52
110 Квартира 8 3 59.05 2 31.27 2.52
111 Квартира 8 3 59.05 2 31.27 2.52
112 Квартира 8 3 82.59 3 49.34 2.52
113 Квартира 9 3 82.59 3 49.34 2.52
114 Квартира 9 3 59.05 2 31.27 2.52
115 Квартира 9 3 59.05 2 31.27 2.52
116 Квартира 9 3 82.59 3 49.34 2.52
117 Квартира 10 3 82.59 3 49.34 2.52
118 Квартира 10 3 59.05 2 31.27 2.52
119 Квартира 10 3 59.05 2 31.27 2.52
120 Квартира 10 3 82.59 3 49.34 2.52
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Комната	уборочного	инвентаря 1	подъезд,	1	этаж Хранение	уборочного	инвентаря 1.70
2 Комната	уборочного	инвентаря 2	подъезд,	1	этаж Хранение	уборочного	инвентаря 1.70
3 Комната	уборочного	инвентаря 3	подъезд,	1	этаж Хранение	уборочного	инвентаря 1.70
4 Тамбур	входа	наружный	(дворовой	вход) 1	подъезд,	1	этаж Общественное 7.00
5 Тамбур	входа	наружный	(дворовой	вход) 2	подъезд,	1	этаж Общественное 7.00
6 Тамбур	входа	наружный	(дворовой	вход) 3	подъезд,	1	этаж Общественное 7.00
7 Тамбур	входа	наружный	(главный	вход) 1	подъезд,	1	этаж Общественное 7.00
8 Тамбур	входа	наружный	(главный	вход) 2	подъезд,	1	этаж Общественное 7.00
9 Тамбур	входа	наружный	(главный	вход) 3	подъезд,	1	этаж Общественное 7.00
10 Тамбур	входа	внутренний	(дворовой	вход) 1	подъезд,	1	этаж Общественное 6.00
11 Тамбур	входа	внутренний	(дворовой	вход) 2	подъезд,	1	этаж Общественное 6.00



12 Тамбур	входа	внутренний	(дворовой	вход) 3	подъезд,	1	этаж Общественное 6.00
13 Тамбур	входа	внутренний	(главный	вход) 1	подъезд,	1	этаж Общественное 6.50
14 Тамбур	входа	внутренний	(главный	вход) 2	подъезд,	1	этаж Общественное 6.50
15 Тамбур	входа	внутренний	(главный	вход) 3	подъезд,	1	этаж Общественное 6.50
16 Лифтовой	холл,	доборная	площадка,	вестибюль	(дворовой	вход) 1	подъезд,	1	этаж Общественное 16.00
17 Лифтовой	холл,	доборная	площадка,	вестибюль	(дворовой	вход) 2	подъезд,	1	этаж Общественное 16.00
18 Лифтовой	холл,	доборная	площадка,	вестибюль	(дворовой	вход) 3	подъезд,	1	этаж Общественное 16.00
19 Вестибюль	(главный	вход) 1	подъезд,	1	этаж Общественное 24.50
20 Вестибюль	(главный	вход) 2	подъезд,	1	этаж Общественное 24.50
21 Вестибюль	(главный	вход) 3	подъезд,	1	этаж Общественное 24.50
22 Внеквартирный	коридор 1	подъезд,	1	этаж Общественное 16.00
23 Внеквартирный	коридор 2	подъезд,	1	этаж Общественное 16.00
24 Внеквартирный	коридор 3	подъезд,	1	этаж Общественное 16.00
25 Мусорокамера 1	подъезд,	1	этаж Для	временного	сбора	бытового	мусора 3.50
26 Мусорокамера 2	подъезд,	1	этаж Для	временного	сбора	бытового	мусора 3.50
27 Мусорокамера 3	подъезд,	1	этаж Для	временного	сбора	бытового	мусора 3.50
28 Внеквартирный	коридор,	площадки	мусоропровода,	лифтовой	холл 1	подъезд,	2-10	этаж Общественное 236.00
29 Внеквартирный	коридор,	площадки	мусоропровода,	лифтовой	холл 2	подъезд,	2-10	этаж Общественное 236.00
30 Внеквартирный	коридор,	площадки	мусоропровода,	лифтовой	холл 3	подъезд,	2-10	этаж Общественное 236.00
31 Площадки 1	подъезд,	2-10	этаж Общественное 94.00
32 Площадки 2	подъезд,	2-10	этаж Общественное 94.00
33 Площадки 3	подъезд,	2-10	этаж Общественное 94.00
34 Площадки 1	подъезд,	1	этаж Общественное 4.00
35 Площадки 2	подъезд,	1	этаж Общественное 4.00
36 Площадки 3	подъезд,	1	этаж Общественное 4.00
37 Машинное	помещение 1	подъезд,	кровля Техническое 15.00
38 Машинное	помещение 2	подъезд,кровля Техническое 15.00
39 Машинное	помещение 3	подъезд,кровля Техническое 15.00
40 Теплый	чердак 1	подъезд Техническое 290.00
41 Теплый	чердак 2	подъезд Техническое 290.00
42 Теплый	чердак 3	подъезд Техническое 290.00
43 Техподполье 1	подъезд Техническое 290.00
44 Техподполье 2	подъезд Техническое 290.00
45 Техподполье 3	подъезд Техническое 290.00
46 Электрощитовая 2	подъезд,	техническое	подполье Техническое 7.00
47 ИТП,	Узел	ввода,	насосная 1	подъезд,	техническое	подполье Техническое 21.00
48 ИТП,	Узел	ввода,	насосная 2	подъезд,	техническое	подполье Техническое 21.00
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение



1 Помещение	ИТП	в	техподполье	в	осях	14-15,	16-
17.

Узел	учета	тепла	повышающие	насосы	теплообменники	ГВС,
автоматика	управления.

Для	системы	отопления	и	приготовления
горячей	воды

2 Помещение	электрощитовой	для	жилого	дома	в
осях	16-17. Вводное	распределительное	устройство Электроснабжения	здания

3 Общедомовые	инженерные	коммуникации Система	водоснабжения	и	водоотведения Водоснабжение	здания
4 Общедомовые	инженерные	коммуникации Система	теплоснабжения Теплоснабжение
5 Общедомовые	инженерные	коммуникации Система	электроснабжения Электроснабжение
6 Мусорокамеры	в	осях	14-15,	16-17,	17-18. Мусоропроводное	устройство,	моющее	устройство Для	сбора	мусора

7 Машинное	помещение	в	осях	14-15,	16-17,	17-18 Подъемное	устройство	лифта	автоматика	управления,	лифтовое
оборудование Для	перемещения	людей	и	грузов

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	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:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	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:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

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

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
28 .02 .202328.02 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
28 .02 .202328.02 .2023

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

425	235	960 ,00 	руб.425	235	960 ,00 	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	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
16:52:070307:1063316:52:070307:10633

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

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

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АНФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АН
№	8610№	8610

	 19.2.3
Идентификационный	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	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

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

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АНФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АН
№	8610№	8610

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281006200006546240702810062000065462

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000060330101810600000000603



	 БИК:
049205603049205603

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
165502001165502001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0926599309265993

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) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИСЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
293	455	000 ,00 	руб.293	455	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
213	306	833 ,96 	руб.213	306	833 ,96 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
80 	148	166 ,04 	руб.80 	148	166 ,04 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
26 .02 .202426.02 .2024

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:110110

	 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:00

	 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:
7 	676 ,84 	м27	676 ,84 	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:
0 	м20	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:538	311	670	руб.538	311	670	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:0 	руб.0 	руб.

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

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

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
"Сбер банк	Рос сии""Сбер банк	Рос сии"

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
26 .02 .202426.02 .2024

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
16:52:070307:1063316:52:070307:10633

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

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



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

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



	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1
Иная	информация	о	проекте:
Ге нераль ный	под рядчик:О ОО	ПО"Ком ф ор тное 	ж илье ", 	Пло щади	час тей	ж и лого 	по меще ния :8337,96Ге нераль ный	под рядчик:О ОО	ПО"Ком ф ор тное 	ж илье ", 	Пло щади	час тей	ж и лого 	по меще ния :8337,96
кв.м.Срок	пе редачи	объ е к та	28 .02 .2023гкв.м.Срок	пе редачи	объ е к та	28 .02 .2023г

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
№307-
20 12.12.2019 "Архитектурные	решения.	"	03-2019-АР1 Корректировка	ТЭП,	корректировка	показателей	квартиры	1	Б	и	2	Б

№424-
20 06.06.2020 "Архитектурные	решения.	"	03-2019-АР1 Корректировка	ТЭП,корректировка	площади	квартир.

№731-
20 10.10.2020 "Архитектурные	решения.	"	03-2019-АР1 Корректировка	отделки	мусорокамеры

№434-
21 04.04.2021 "Архитектурные	решения.	"	03-2019-АР1 Из	конструкции	пола	тех.	Подполья	исключен	щебень

№869-
20 11.11.2020

:Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения.
Подраздел1.Конструктивные	решения	фундаментов.	03-2019-
КР1

Изменена	длина	свай	и	пробные	сваи	дополнены	дублирующими.Откорректированы	ростверки
в	связи	с	частичным	изменением	свайного	поля.

№55-
21 23.01.2021

Конструктивные	и	объемно-планировочные
решения.Подраздел	2.Конструктивные	решения	ниже	отм.
0.000	03-2019-КР2

Добавлена	перемычка	3ПБ13-37,	удалена	перегородка	под	лоджией,	корректировка
спецификации.

№300-
20 05.05.2020

Конструктивные	и	объемно-планировочные
решения.Подраздел	3.Конструктивные	решения	выше	отм.
0.000	03-2019-КР3

Добавлен	1	слой	гравия	на	битумной	мастике-20	мм

№293-
21 03.03.2021

Конструктивные	и	объемно-планировочные
решения.Подраздел	3.Конструктивные	решения	выше	отм.
0.000	03-2019-КР3

Корректировка	спецификации	МОЛ-2	ошибочное	количество,	исправили	на	МОЛ	1

№645-
21 08.08.2021

Конструктивные	и	объемно-планировочные
решения.Подраздел	3.Конструктивные	решения	выше	отм.
0.000	03-2019-КР3

Увеличение	сан.	Узла	в	осях	4с-5с/Ис-Жс,1с-2с/Дс-Гс,	корректировка	привязки	дверного
проема	по	оси	4с.

№236-
21 12.02.2021

Конструктивные	и	объемно-планировочные
решения.Подраздел	5.Архитектурно-строительные	узлы	ниже
отм.	0.000	03-2019-УАС01

Корректировка	разрезов.	Изменена	привязка	перекрытия.

№868-
20 12.12.2020

Конструктивные	и	объемно-планировочные
решения.Подраздел	6.Архитектурно-строительные	узлы	отм.
0.000	03-2019-УАС1

Механизм	промывки	мусороствола	опущен	до	отм	1,6	от	уровня	поля.В	спецификации
изменено	количество	труб	"сендвич"

№260-
21 03.03.2021

Конструктивные	и	объемно-планировочные
решения.Подраздел	6.Архитектурно-строительные	узлы	отм.
0.000	03-2019-УАС1

Аннулировано	изменение

№
825-20

Отопление	и	вентиляция,	тепловые	сети.Часть
1.ОВ.Отопление	и	вентиляция.Жилая	часть.	03-2019-ОВ

Добавлен	номер	ТУ,	исправлены	тепловые	нагрузки.Узел	ввода,	исправлено	направление
обратного	трубопровода.Исравлен	привод	к	регулирущим	клапанам	на	ГВС	и	на	отопление.

№
497-21 01.05.2021

Отопление	и	вентиляция,	тепловые	сети.Часть
1.ОВ.Отопление	и	вентиляция.Жилая	часть.	03-2019-ОВ

Исключен	конвектор	с	лестн.	Клетки,	корректировка	ведомостей	чертежей,	корректировка
ведомостей	радиатора,откорректирована	спецификация.

№
834-20 12.12.2020

Отопление	и	вентиляция,	тепловые	сети.Часть
1.ОВ.Отопление	и	вентиляция.Жилая	часть.	03-2019-ОВ Корректировка	ведомости	чертежей,добавлены	данные	по	строительному	обьему.



№272-
21 03.03.2021 Отопление	и	вентиляция,	тепловые	сети.Часть1.ОВ.Отопление	и	вентиляция.Жилая	часть.	03-2019-ОВ

Исключены	воздушники	до	узла	учета.Стояк	площадки	м/провода	перенесен	под
мусорокамеру	в	конструкцию	стены.	Добавлена	ветка	отопления	для	тамбура.Добавлен
конвектор	в	тамбур.Исключена	перекидка	трубы	из	лестничной	клетки	на	площадку
мусоропровода.	План	чердака.	отопление	и	вентиляция.Стояк	площадки	м/провода
перенесен	перед	стоволом	мусоропрорвода.

№524-
20 08.08.2020

Сведения	об	инж.	оборуд.,	о	сетях	инженерно-технического
обеспечения,	перечень	инженерно-технических
мероприятий,	содержание	тех-ких	решений.Подраздел	2.
Система	водоснабжения	и	водоотведения.часть	4	.ВВ.
Внутренние	сети	водоснабжения.	Жилая	часть.	03-2019-
ИОС2-ВВ

Заменен	материал	труб	в	устройстве	промывки	мусораствола.	Внесено	изменение	в	систему
В1,	Т3.	в	оборудование	КУИ	добавлены	счетчики	ВСХ,	ВСГ	и	фитинги	к	ним.

№285-
21 03.03.2021

.Сведения	об	инж.	оборуд.,	о	сетях	инженерно-технического
обеспечения,	перечень	инженерно-технических
мероприятий,	содержание	тех-ких	решений.Подраздел	2.
Система	водоснабжения	и	водоотведения.часть	4	.ВВ.
Внутренние	сети	водоснабжения.	Жилая	часть.	03-2019-
ИОС2-ВВ

Внесено	изменение	в	план,	разрез	совмещенных	санитарных	узлов,	в	связи	с	подключением
стиральной	машины	к	системам	К1	,	В1

№263-
21 03.03.2021

Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических
решений.Подраздел	2.	Система	водоснабжения	и
водоотведения.Часть	5	.ВК.	Внутренние	сети	водоотведения.
Жилая	часть.	03-2019-ИОС2-ВК

Замена	чугунных	воронок	на	пластиковые.

№400-
21 04.04.2021

Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических
решений.Подраздел	2.	Система	водоснабжения	и
водоотведения.Часть	5	.ВК.	Внутренние	сети	водоотведения.
Жилая	часть.	03-2019-ИОС2-ВК

Корректировка	системы	К2,	внесено	изм	в	план	чердака,	корректировка	системы	К2,	показана
изоляция	трубопровода.

№18-
20 15.01.2020

Подраздел	1.Система	электроснабжения.	Часть	4.	ЭО.
Электрооборрудование	и	освещение	(внутреннее)	Жилая
часть.	03-2019-ЭО

Заменены	марки	кабеля	без	FR	ДЛЯ	ГР.	4	марки	светильников	МОП,	тех	подполья,	чердака,тех
помещ,	лифтовых	холлов,КУИ	,мусорокамеры.	Марка	транф.	Тока	ВРУ,ВРУ	с	АВР.Настенный
плафон	добавлен	в	шахту	лифта.Изменены	установка	расцеп.	Автомата	защиты	квартир	в
этажных	щитах	на	63А.,	кабельные	трассы	по	подвалу,	установка	расцеп.	автомата	защиты
АВРна	80А.Добавлены	гермит.	розетки	в	ванные	комнаты,	герм	выключатель	накладной	16А
на	отм	+30,090

№735-
20 10.10.2020

Подраздел	1.Система	электроснабжения.	Часть	4.	ЭО.
Электрооборрудование	и	освещение	(внутреннее)	Жилая
часть.	03-2019-ЭО

Изменена	трасса	кабельных	лотков	в	техподполье,	откорректированы	планы	13	б/с	(розетка	в
4	стр.),18	б/с	-	выключатели	(2	и	3	стр.)	на	1	эт	-	заменен	светильник	в	лифтовом	холле	во
всех	б/с.,	в	лотках	замена	гофротротрубы	на	жесткие	трубы	ДКС,	светильники	лестн.	клетки
на	СА-26

№262-
20 04.04.2020

Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических
решений.Подраздел	2.	Система	водоснабжения	и
водоотведения.Часть	1.НК.	Наружние	сети	водоотведения.
03-2019-НК

Корректировка	на	основании	замечаний	от	МУП	ПАД.Замена	высоты	раб.	Части	канализац.
Колодцев,	убраны	ряды	кирпичной	кладки.Замена	диаметра	колодца.	Добавлены	схемы	врезки
в	дождеприемные	колодцы,схемы	врезки	в	колодцы	ливневой	канализации.	В	канализ.	люки
добавлены	запорные	устройства,	наружняя	гидроизоляция	колодцев.	Изменен	диаметр
дождеприемных	колодцев.



№466-
20 07.07.2020

Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических
решений.Подраздел	2.	Система	водоснабжения	и
водоотведения.Часть	1.НК.	Наружние	сети	водоотведения.
03-2019-НК

Увеличена	длина	футляра	на	сети	К2,	проложенного	от	колодца	К2-23	до	К2-24

№337-
21 04.04.2021

Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических
решений.Подраздел	2.	Система	водоснабжения	и
водоотведения.Часть	1.НК.	Наружние	сети	водоотведения.
03-2019-НК

Откорректирован	подбор	опорных	колец	для	горловины	колодцев	системы	К2

№
675-21 08.08.2021

Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических
решений.Подраздел	2.	Система	водоснабжения	и
водоотведения.Часть	1.НК.	Наружние	сети	водоотведения.
03-2019-НК

Внесено	изменение	в	табл	канализационных	колодцев.	Добавлено	2	колодца	К1-4а,К1-8а

№742-
20 10.10.2020 Наружние	сети	водоснабжения	03-2019-НВ Корректировка	общих	данных,	прилагаемых	,чертежей.

№868-
20 12.12.2020 Архитектурно-строительные	и	монтажные	узлы	выше	отм.0.000	.УАС1 Механизм	промывки	мусоростволаСПСМ	опущен	до	отм.1.6	от	уровня	пола.

№260-
21 03.03.2021 Архитектурно-строительные	и	монтажные	узлы	выше	отм.0.000	.УАС1 Аннулировано	изменение	868-20

№17-
20 17.01.2020

Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень	инженерно-
технических	мероприятий,	содержание	технологических
решений.Подраздел	1.	Система	электроснабженения.Часть
3.ЭН.	Наружное	освещение.	03-2019-ИОС1-ЭН

Проект	откорректирован	на	основании	замечаний	Горсвет.Нанесены	на	план	обозначения	КЛ-
0,4	к	В,	изменена	схема	ШНО,	замена	марок	светильников	с	фукц	диммирования,	изменена
расч.	Мощность	светильников.Изменена	марка	каб.	Наконечника	для	РЕ
проводника.Добавлены	трубы	жесткие	ПЭ-100,	автономные	диммеры.

№690-
21 08.08.2021 Архитектурные	решения.	"	03-2019-АР1 Увеличен	сан.	Узел	в	угловых	б/с	(оси	7-6,12-13)

№914-
21 10.01.2022 Отопление	и	вентиляция Добавленны	подоконные	конвектора.Изменение	отметки	конвекторов	на	площадке	м/д.

№997-
21 18.01.2022 Пожарная	сигнализация. Изменено	количество	датчиков	на	плане	этажей
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