
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 39-000959 от 28.12.2020
Многоквартирные дома № 2, № 3 - II этап строительства

Дата первичного размещения: 14.04.2020
01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой щи ка, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин форма ци он но-те ‐
леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка,
а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка ком мерчес ком обоз на чении
1.1 О фир менном на име нова нии (на име нова нии)
зас трой щи ка

1.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Мак роС трой"

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Мак роС трой"

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

1.2.1
Ин декс: 
238590

 1.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Ка линин градская об ласть

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

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта: 
го род

 1.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

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

 1.2.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Ша мано ва

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 4 

 1.2.9
Тип по меще ний: 
По меще ние: I/2 из 3А 

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

 1.3.2
Ра бочее вре мя: 
с 09:00 по 18:00

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

1.4.1
Но мер те лефо на: 
+7(401)257-18-18

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты: 
makrostroy@bk.ru

 1.4.3
Ад рес офи ци аль но го сай та в ин форма ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет»: 
makrostroy39.ru

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

1.5.1
Фа милия: 
Ма лышев

 1.5.2
Имя: 
Алек сей

 1.5.3
От чес тво (при на личии): 
Алек сан дро вич

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

 1.5.5
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма еди нолич но го ис полни тель но го ор га на (при на личии): 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.5.6
Пол ное на име нова ние еди нолич но го ис полни тель но го ор га на без ука зания ор га низа ци он но-пра вой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "Мак роС трой"

 1.5.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка еди нолич но го ис полни тель но го ор га на: 
3904044800

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка ком ‐
мерчес ком обоз на чении (при на личии)

1.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка (при на личии): 

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

2.1 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка 2.1.1
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
3904044800

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1023900588084

 2.1.3
Да та ре гис тра ции: 
24.10.2002

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, про цен те го лосов, ко торым об ла да ет
каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах, ко торые в ко неч ном сче те пря мо или кос венно (че рез под кон троль ных им
лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас ‐
трой щи ка
3.1 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — юри дичес ком
ли це, яв ля ющем ся ре зиден том Рос сий ской Фе ‐
дера ции

3.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 

 3.1.2 Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
 3.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 



 3.1.4 Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
3.2 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — юри дичес ком
ли це, яв ля ющем ся не рези ден том Рос сий ской Фе ‐
дера ции

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

 3.2.2 Стра на ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца: 
 3.2.3 Да та ре гис тра ции: 
 3.2.4 Ре гис тра ци он ный но мер: 
 3.2.5 На име нова ние ре гис три ру юще го ор га на: 
 3.2.6 Ад рес (мес то на хож де ния) в стра не ре гис тра ции: 
 3.2.7 Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
 3.2.8 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
3.3 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — фи зичес ком
ли це

3.3.1
Фа милия: 
Ма лышев

 3.3.2
Имя: 
Алек сей

 3.3.3
От чес тво (при на личии): 
Алек сан дро вич

 3.3.4
Граж данс тво: 
Рос сий ская Фе дера ция

 3.3.5
Стра на мес та жи тель ства: 
Рос сий ская Фе дера ция

 3.3.6
Про цент го лосов в ор га не уп равле ния: 
100 %

 3.3.7
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
086-028-461 72

 3.3.8
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
390404097402

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

3.4.1
Фа милия: 
Ма лышев

 3.4.2
Имя: 
Алек сей

 3.4.3
От чес тво (при на личии): 
Алек сан дро вич

 3.4.4
Граж данс тво: 
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5
До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка: 
100 %

 3.4.6
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
086-028-461 72

 3.4.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
390404097402

 3.4.8
Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торым ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем: 
В со от ветс твии с ре шени ем единс твен но го уч ре дите ля О ОО "Мак роС трой" от 09 ок тября 2001г. яв ля ет ся единс твен ‐
ным учас тни ком и бе нефи ци аром Об щес тва

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

3.5.1.1
Фа милия: 
XXXX

 3.5.1.2
Имя: 
XXXX

 3.5.1.3
От чес тво (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.4
Граж данс тво: 
XXXX

 3.5.1.5
Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии): 
XXXX

 3.5.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
2

 3.5.1.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии): 
XXXX

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик "СК Мак роС трой"

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
3910502135

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1143926032128

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8



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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
МАК РОС ТРОЙ

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
3906159645

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1063906139770

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Мак роС трой плюс

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
3906164412

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1063906152199

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик Бал тикС трой

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
3910005616

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1183926037558

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

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

3.5.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.5.2.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Вол шебный дом

 3.5.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
3908026672

 3.5.2.4
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер: 
1033905802468

 3.5.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу
лиц с зас трой щи ком: 
8

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

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Обл Ка линин градская

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

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

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Ра бочая

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 48А 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Мно гок вартир ный дом (3-я оче редь стро итель ства)

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом (3-я оче редь стро итель ства)

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
20.12.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
39-RU39303000-77-2016

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти



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

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Обл Ка линин градская

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

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

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Ра бочая

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 48 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Мно гок вартир ный жи лой дом (2-ая оче редь стро итель ства)

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
мно гок варти ный дом

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
20.12.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
39-RU39303000-52-2016

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

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

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Обл Ка линин градская

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Ка линин град

 4.1.6
Эле мент улич но-до рож ной се ти: 
Прос пект

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Со вет ский

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 218 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Мно гок вартир ный дом со встро ен ным пар кингом и ад ми нис тра тив ны ми по меще ни ями

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
29.12.2018

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
39-RU39301000-067-2018

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

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

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Обл Ка линин градская

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

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

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

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

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Мно гок вартир ный дом. 1 этап стро итель ства (сек ции I-V)

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом. 1 этап стро итель ства (сек ции I-V)

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
29.12.2018



 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
39-RU39303000-81-2016

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

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

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Обл Ка линин градская

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
Го род

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

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

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Ра бочая

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 48Б 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии): 
Мно гок вартир ный дом (4-я оче редь стро иетль ства)

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
20.12.2019

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
39-RU39303000-78-2016

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

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

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Обл Ка линин градская

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
Г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

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

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

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

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

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
"Мно гок вартир ный дом" по ул. Дач ная в г. Пи онер ский Ка линин градской обл." Кор ректи ров ка. 2-ой этап стро итель ‐
ства (сек ция VI)

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
07.07.2020

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
39-RU39303000-217-2019

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

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

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
Обл Ка линин градская

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

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта: 
Г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

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

 4.1.7
На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти: 
Ра бочая

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения): 
Дом: 48В 

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

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства: 
Мно гок вартир ный дом (5-я оче редь стро итель ства)



 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
26.06.2020

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
39-RU39303000-79-2016

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

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

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой
фор мы: 
Стро итель ный со юз Ка линин градской об ласти

 5.1.2
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик: 
3905090013

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ства: 
708

 5.1.4
Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ства: 
15.12.2017

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

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

 5.2.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции: 
 5.2.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик: 
06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту
6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, о
раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол ‐
женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1
Пос ледняя от четная да та: 
30.09.2020

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
12 515,00 тыс. руб.

 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
18 301,00 тыс. руб.

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти: 
194 533,00 тыс. руб.

07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве
мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», а так же о со от ветс твии зак лю чив ших с зас трой щи ком
до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 53 статьи 25 Фе дераль но го за кона от 29 и юля 2017 г. № 218-ФЗ «О пуб лично-пра вовой ком па нии по за щите прав
граж дан – учас тни ков до лево го стро итель ства при не сос то ятель нос ти (бан кротс тве) зас трой щи ков и о вне сении из ме нений в от дель ные за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»
7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям,
ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го
за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас ‐
тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных
до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне ‐
сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные
ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

7.1.1

Со от ветс твие раз ме ра ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2.1 статьи 3 214-ФЗ в ре ‐
дак ции от 1 и юля 2017 г., с уче том осо бен ностей, ус та нов ленных стать ей 8 Фе дераль но го за кона от 1 и юля 2018 г. № 175-ФЗ «О вне ‐
сении из ме нений в Фе дераль ный за кон «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти
и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции» и от дель ные за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции»: 

 7.1.2 На личие ли бо от сутс твие про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 

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

 7.1.4
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ‐
ния юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка: 

 7.1.5

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

 7.1.6

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

 7.1.7

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

 7.1.8

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

 7.1.9
На личие ли бо от сутс твие по дан но го за яв ле ния об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой щи ков в
ус та нов ленном по ряд ке: 



 7.1.10
На личие ли бо от сутс твие ре шения по ука зан но му в пун кте 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но ‐
мочен ный ор ган ис полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 7.1.11

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

 7.1.12

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

7.2 О со от ветс твии зак лю чив ших с зас трой щи ‐
ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц
тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 53 статьи
25 Фе дераль но го за кона от 29 и юля 2017 г. №
218-ФЗ «О пуб лично-пра вовой ком па нии по за ‐
щите прав граж дан – учас тни ков до лево го стро ‐
итель ства при не сос то ятель нос ти (бан кротс тве)
зас трой щи ков и о вне сении из ме нений в от дель ‐
ные за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ‐
ции»

7.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма по ручи теля: 

 7.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы по ручи теля: 
 7.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка: 
 7.2 Да та до гово ра по ручи тель ства: 
 7.2 Но мер до гово ра по ручи тель ства: 

 7.2.1

Со от ветс твие раз ме ра сум мы пол ностью оп ла чен ных ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка, ус тавных (скла доч ных) ка пита лов, ус тавных
фон дов по ручи теля или со пору чите лей по зак лю чен но му до гово ру по ручи тель ства с та ким зас трой щи ком и ус тавных (скла доч ных) ка ‐
пита лов, ус тавных фон дов иных зас трой щи ков, так же зак лю чив ших с ука зан ны ми по ручи телем или со пору чите лями дру гой до говор
по ручи тель ства (да лее – юри дичес кое ли цо – по ручи тель): 

 7.2.2 На личие ли бо от сутс твие про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 

 7.2.3
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в со от ветс ‐
твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 

 7.2.4
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ‐
ния юри дичес ко го ли ца – по ручи теля: 

 7.2.5

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

 7.2.6

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

 7.2.7

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

 7.2.8

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

 7.2.9
На личие ли бо от сутс твие по дан но го за яв ле ния об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.2.8 не до им ки, за дол женнос ти по ручи теля в ус ‐
та нов ленном по ряд ке: 

 7.2.10
На личие ли бо от сутс твие ре шения по ука зан но му в пун кте 7.2.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но ‐
мочен ный ор ган ис полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции: 

 7.2.11

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

 7.2.12

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

08 Иная не про тиво реча щая за коно датель ству Рос сий ской Фе дера ции ин форма ция о зас трой щи ке

8.1 Иная ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1
Иная ин форма ция о зас трой щи ке: 
Фак ти чес кий ад рес: 236023, Ка линин градская об ласть, г. Ка линин град, прос пект Со вет ский, д. 218, офис 2

09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мах и (или) иных объ ек тах нед ви жимос ти, их мес то поло жении и ха рак те рис ти ках, сум ме об щей пло щади
всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но ‐
шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла ‐
рация

9.1.1
Ко личес тво мно гок вартир ных до мов и/или иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла рация: 
2



 9.1.2

Обос но вание стро итель ства нес коль ких мно гок вартир ных до мов и/или иных объ ек тов нед ви жимос ти в пре делах од но го раз ре шения
на стро итель ство: 
При про ек ти рова нии объ ек тов бы ло при нято ре шение о стро итель стве до мов №№2, 3 од новре мен но в рам ках II эта па
стро итель ства на зе мель ном учас тке - в пре делах од но го раз ре шения на стро итель ство. При нятые при про ек ти рова ‐
нии II эта па стро итель ства ре шения обес пе чива ют воз можность стро итель ства объ ек тов II эта па стро итель ства при
вве ден ном в экс плу ата цию «Мно гок вартир ном до ме №1 – I эта пе стро итель ства», не соз да ют пре пятс твий при экс плу ‐
ата ции I эта па стро итель ства пос ле его вво да в экс плу ата цию. Кро ме то го, вы ше ука зан ные ре шения, обес пе чива ют
стро итель ство мно гок вартир ных до мов №№2, 3 и их ввод в экс плу ата цию как от дель ных объ ек тов стро итель ства, в
рам ках ре али зации II эта па стро итель ства, не зави симо от III эта па стро итель ства ком плек са мно гок вартир ных до мов.
Под робное обос но вание со дер жится в пун кте Р) Раз де ла 1 "По яс ни тель ная за пис ка" про ек тной до кумен та ции на стро ‐
итель ство объ ек та.

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та стро ‐
итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти, их мес то поло жении и
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
обл Ка линин градская

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта: 
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте: 

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте: 
пос. Рыб ное

 9.2.8 Вид обоз на чения ули цы: 
 9.2.9 На име нова ние ули цы: 
 9.2.10 Дом: 
 9.2.11 Ли тера: 
 9.2.12 Кор пус: 
 9.2.13 Стро ение: 
 9.2.14 Вла дение: 
 9.2.15 Блок-сек ция: 

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са: 
Ка линин градская об ласть, г. Пи онер ский, ори ен тир пос. Рыб ное

 9.2.17
Наз на чение объ ек та: 
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей: 
6

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей: 
6

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та: 
3 676,4 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та: 
бес каркас ные со сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке рами чес кие кам ни, бло ки и др.)

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

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности: 
A+

 9.2.24
Сей смос той кость: 
6 бал лов

9.2 (2) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или)
иных объ ек тов нед ви жимос ти, их мес то поло ‐
жении и ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции: 
обл Ка линин градская

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

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта: 
г

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта: 
Пи онер ский

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте: 

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте: 
пос. Рыб ное

 9.2.8 Вид обоз на чения ули цы: 
 9.2.9 На име нова ние ули цы: 
 9.2.10 Дом: 
 9.2.11 Ли тера: 
 9.2.12 Кор пус: 
 9.2.13 Стро ение: 
 9.2.14 Вла дение: 
 9.2.15 Блок-сек ция: 

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са: 
Ка линин градская об ласть, г. Пи онер ский, ори ен тир пос. Рыб ное

 9.2.17
Наз на чение объ ек та: 
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей: 
6



 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей: 
6

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та: 
3 634,6 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та: 
бес каркас ные со сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке рами чес кие кам ни, бло ки и др.)

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

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности: 
A+

 9.2.24
Сей смос той кость: 
6 бал лов

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний: 
2 228,50 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний: 
271,50 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний: 
2 500,00 м2

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

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний: 
2 257,50 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний: 
275,10 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний: 
2 532,60 м2

9.4 О до пол ни тель ных ха рак те рис ти ках стро ‐
ящих ся в рам ках про ек та стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти

9.4.1
Об щее ко личес тво пас са жир ских лиф тов: 
0

 9.4.2
Об щее ко личес тво гру зовых лиф тов (гру зоподъ ем ностью не ме нее 1000 кг): 
0

 9.4.3
Об щее ко личес тво ин ва лид ных подъ ем ни ков: 
0

9.4 (2) О до пол ни тель ных ха рак те рис ти ках стро ‐
ящих ся в рам ках про ек та стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти

9.4.1
Об щее ко личес тво пас са жир ских лиф тов: 
0

 9.4.2
Об щее ко личес тво гру зовых лиф тов (гру зоподъ ем ностью не ме нее 1000 кг): 
0

 9.4.3
Об щее ко личес тво ин ва лид ных подъ ем ни ков: 
0



Объект №1

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

10.1.1 Вид до гово ра: 

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

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Ге оид Зем

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

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
3906169523

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Лен ТИ СИз-Ка линин град

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

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
3904014612

10.2 (3) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ин же нер но-эко логи чес кий центр "Эко Бал"

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

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
5001050885

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

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

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

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

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
3906159645

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

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

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

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

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
3907053899

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

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
12.12.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
39-2-1-2-035484-2019

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

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

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк ‐
спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
7604276607



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

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
20.11.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
39-2-1-3-032249-2019

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

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

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк ‐
спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
3525336084

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

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
18.12.2020

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
39-2-1-2-065455-2020

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

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

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк ‐
спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
7604276607

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

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

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

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

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

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов (при на личии): 
Мно гок вартир ные до ма № 2, №3 - II этап стро итель ства. Дом №2

10.7 О ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем
ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но ‐
го под ря да, зак лю чен но го с зас трой щи ком

10.7.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.7.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
МАК РОС ТРОЙ

 10.7.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
 10.7.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
 10.7.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 

 10.7.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
3906159645

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство: 
39-RU39303000-473-2019

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство: 
19.12.2019

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 
19.08.2022

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство: 
Агентство по ар хи тек ту ре, гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

11.1 (2) О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство: 
39-RU39303000-734-2020

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство: 
24.12.2020

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 
24.08.2023

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти (вза мен ра нее вы дан ‐
но го раз ре шения №39-RU39303000-473-2019 от 19.12.2019 го да)

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

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



 12.1.2
Вид до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, оп ре деля ‐
юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
07/2019

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток,
оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
22.08.2019

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра или ино го до кумен та, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
04.09.2019

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
21.08.2022

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

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

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

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

 12.2.8
Фор ма собс твен ности на зе мель ный учас ток: 
Не раз гра ничен ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на, упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель ным учас тком: 
Ад ми нис тра ция Пи онер ско го го род ско го ок ру га

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

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка: 
39:19:010105:6

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка: 
8 554,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории и пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го стро итель ства
13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории 13.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров: 

 13.1.1.1
На личие пла ниру емых про ез дов: 
Име ют ся

 13.1.1.2
На личие ве лоси пед ных до рожек: 
От сутс тву ют

 13.1.1.3
На личие пе шеход ных пе рехо дов: 
От сутс тву ют

 13.1.1.4
На личие тро ту аров: 
Име ют ся

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

 13.1.2.1
Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства: 
26

 13.1.2.2 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест вне объ ек та стро итель ства: 

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

 13.1.3.1.1
Ко личес тво дет ских пло щадок: 
1

 13.1.3.1.2

Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок: 
Дет ская пло щад ка в со от ветс твии со схе мой пла ниро воч ной ор га низа ции зе мель но го учас тка ком плек са мно гок ‐
вартир ных до мов ус тра ива ют ся в вос точной час ти зе мель но го учас тка в объ еме, обес пе чива ющем пот ребность жи ‐
телей все го ком плек са мно гок вартир ных до мов на зе мель ном учас тке

 13.1.3.2.1
Ко личес тво спор тивных пло щадок: 
1

 13.1.3.2.2

Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок: 
Спор тивная пло щад ка в со от ветс твии со схе мой пла ниро воч ной ор га низа ции зе мель но го учас тка ком плек са мно гок ‐
вартир ных до мов ус тра ива ют ся в вос точной час ти зе мель но го учас тка в объ еме, обес пе чива ющем пот ребность жи ‐
телей все го ком плек са мно гок вартир ных до мов на зе мель ном учас тке

 13.1.3.3.1 Ко личес тво со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
 13.1.3.3.2 Рас по ложе ние и опи сание со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
 13.1.4 Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства): 

 13.1.4.1
Ко личес тво пло щадок для рас по ложе ния кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов: 
3

 13.1.4.2

Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ства: 
Пло щад ка для сбо ра му сора рас по ложе на с соб лю дени ем нор ма тив но го рас сто яния от жи лых до мов, пло щадок бла го ‐
ус трой ства, с соб лю дени ем ра ди усов дос тупнос ти до на ибо лее уда лен но го подъ ез да сог ласно Сан ПиН 42-128-4690-88,
Сан ПиН 2.1.2.2645-10

 13.1.5
Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию: 
На сво бод ной от зас трой ки тер ри тории: про ез дов, пе шеход ных до рожек, пло щадок для от ды ха, ин же нер ных ком му ‐
ника ций, вы сажи ва ют ся де ревья и кус тарни ки, га зон из трав.

 13.1.6 Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 

 13.1.6.1
На личие по нижа ющих пло щадок (по ниже ние бор дюрно го кам ня): 
Име ют ся

 13.1.6.2
На личие пан ду са: 
От сутс тву ет



 13.1.6.3

Опи сание иных ме роп ри ятий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 
Раз ра ботан узел соп ря жения тро ту ар ной плит ки с про ез жей частью для ма ломо биль ных групп на селе ния. При ус трой ‐
стве съ ез дов с тро ту ара ук лон при нят не бо лее 1:12, а в стес ненных мес тах – 1:10. - Вы сота бор то вого кам ня в мес тах
съ ез да на про ез жую часть – 0,015 м. - Пе репад вы сот бор дю ров, бор то вых кам ней вдоль экс плу ати ру емых га зонов и
озе ленен ных пло щадок, при мыка ющих к пу тям пе шеход но го дви жения, не пре выша ет 0,025 м. - Вы сота бор дю ров по
кра ям пе шеход ных пу тей при нята не ме нее 0,05 м. - При нятые про доль ные ук ло ны не пре выша ют нор ма тив ных и сос ‐
тавля ют от 0,6 до 5%, по переч ные ук ло ны — 2 %. - Ши рина до рожек и тро ту аров при од носто рон нем дви жении при ‐
нята 1,5м. При этом не бо лее чем че рез каж дые 25 м пре дус мотре ны го ризон таль ные пло щад ки (кар ма ны) раз ме ром
2,3х2,0 м для обес пе чения воз можнос ти разъ ез да ин ва лидов на крес лах-ко ляс ках (не ме нее 2,0х1,8 м)

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве щения (да ‐
та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия): 
Про ек том пре дус мотре но ос ве щение тер ри тории жи лого до ма в пре делах бла го ус трой ства све тиль ни ками на ме тал ли ‐
чес ких опо рах

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства: 
Сбор дож де вых вод с про ез жей час ти в гра ницах учас тка ре шен вер ти каль ной пла ниров кой в про ек ти ру емые дож ‐
депри ем ные ко лод цы, из ко торых по зак ры той ка нали заци он ной се ти сто ки пос ту па ют на ло каль ную очис тную ус та ‐
нов ку пол ной за вод ской го тов ности для очис тки пе ред сбро сом в сеть дож де вой ка нали зации. Все пок ры тия на тер ри ‐
тории жи лых до мов об рамля ют ся бе тон ны ми кам ня ми

13.2 О пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го
стро итель ства

13.2.1
Раз мер ми нималь но го от сту па от гра ницы зе мель но го учас тка в це лях оп ре деле ния мес та до пус ти мого раз ме щения мно гок вартир но го
до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
3 м

 13.2.2
Ми нималь ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.3
Мак си маль ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.4
Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка: 
60 %

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

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

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3910003954

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.03.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
948/К2

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.03.2023

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

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

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

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3910003954

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.03.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
948/В2

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.03.2023

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

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
ПО ГА ЗИФИ КАЦИИ И ЭКС ПЛУ АТА ЦИИ ГА ЗОВО ГО ХО ЗЯЙ СТВА "КА ЛИНИН ГРАД ГА ЗИФИ КАЦИЯ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3906214945

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
04.09.2017



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

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
11.10.2020

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

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

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

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3906126174

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
16.09.2019

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
18/19

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
13.09.2022

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

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

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Уч режде ние, соз данное му ници паль ным об ра зова ни ем (му ници паль ное уч режде ние)

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЗА КАЗ ЧИК" Пи онер ско го го род ско го ок ру га

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3910500339

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
29.08.2017

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
11

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
29.08.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
0,00 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи 14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без ука зания
ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
МЕЖ ДУ ГОРОД НОЙ И МЕЖ ДУ НАРОД НОЙ ЭЛЕК ТРИ ЧЕС КОЙ СВЯ ЗИ "РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение
к се ти свя зи: 
7707049388

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по меще ний, а так же об их ха ‐
рак те рис ти ках, о на личии и пло щади час тей жи лого и не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ‐
ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти жи лых и не жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний: 
80

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний: 
34

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест: 
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний: 
34

15.2 О ха рак те рис ти ках жи лых по меще ний 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 22.7 1 9.70 2.70
2 Квартира 1 1 39.7 2 20.80 2.70
3 Квартира 1 1 26.2 1 10.40 2.70
4 Квартира 1 1 22.7 1 9.70 2.70
5 Квартира 2 1 22.7 1 9.70 2.70
6 Квартира 2 1 39.7 2 20.80 2.70
7 Квартира 2 1 26.2 1 10.40 2.70
8 Квартира 2 1 22.7 1 9.70 2.70
9 Квартира 3 1 22.7 1 9.70 2.70
10 Квартира 3 1 39.7 2 20.80 2.70
11 Квартира 3 1 26.2 1 10.40 2.70



12 Квартира 3 1 22.7 1 9.70 2.70
13 Квартира 4 1 22.7 1 9.70 2.70
14 Квартира 4 1 39.7 2 20.80 2.70
15 Квартира 4 1 26.2 1 10.40 2.70
16 Квартира 4 1 22.7 1 9.70 2.70
17 Квартира 1 2 22.7 1 9.70 2.70
18 Квартира 1 2 39.7 2 20.80 2.70
19 Квартира 1 2 26.2 1 10.40 2.70
20 Квартира 1 2 22.7 1 9.70 2.70
21 Квартира 2 2 22.7 1 9.70 2.70
22 Квартира 2 2 39.7 2 20.80 2.70
23 Квартира 2 2 26.2 1 10.40 2.70
24 Квартира 2 2 22.7 1 9.70 2.70
25 Квартира 3 2 22.7 1 9.70 2.70
26 Квартира 3 2 39.7 2 20.80 2.70
27 Квартира 3 2 26.2 1 10.40 2.70
28 Квартира 3 2 22.7 1 9.70 2.70
29 Квартира 4 2 22.7 1 9.70 2.70
30 Квартира 4 2 39.7 2 20.80 2.70
31 Квартира 4 2 26.2 1 10.40 2.70
32 Квартира 4 2 22.7 1 9.70 2.70
33 Квартира 1 3 22.7 1 9.70 2.70
34 Квартира 1 3 39.7 2 20.80 2.70
35 Квартира 1 3 26.2 1 10.40 2.70
36 Квартира 1 3 22.7 1 9.70 2.70
37 Квартира 2 3 22.7 1 9.70 2.70
38 Квартира 2 3 39.7 2 20.80 2.70
39 Квартира 2 3 26.2 1 10.40 2.70
40 Квартира 2 3 22.7 1 9.70 2.70
41 Квартира 3 3 22.7 1 9.70 2.70
42 Квартира 3 3 39.7 2 20.80 2.70
43 Квартира 3 3 26.2 1 10.40 2.70
44 Квартира 3 3 22.7 1 9.70 2.70
45 Квартира 4 3 22.7 1 9.70 2.70
46 Квартира 4 3 39.7 2 20.80 2.70
47 Квартира 4 3 26.2 1 10.40 2.70
48 Квартира 4 3 22.7 1 9.70 2.70
49 Квартира 1 4 22.7 1 9.70 2.70
50 Квартира 1 4 39.7 2 20.80 2.70
51 Квартира 1 4 26.7 1 10.40 2.70
52 Квартира 1 4 22.7 1 9.70 2.70
53 Квартира 2 4 22.7 1 9.70 2.70
54 Квартира 2 4 39.7 2 20.80 2.70
55 Квартира 2 4 26.7 1 10.40 2.70
56 Квартира 2 4 22.7 1 9.70 2.70
57 Квартира 3 4 22.7 1 9.70 2.70
58 Квартира 3 4 39.7 2 20.80 2.70
59 Квартира 3 4 26.7 1 10.40 2.70
60 Квартира 3 4 22.7 1 9.70 2.70
61 Квартира 4 4 22.7 1 9.70 2.70
62 Квартира 4 4 39.7 2 20.80 2.70
63 Квартира 4 4 26.7 1 10.40 2.70
64 Квартира 4 4 22.7 1 9.70 2.70
65 Квартира 5 1 22.7 1 9.70 2.70
66 Квартира 5 1 39.7 2 20.80 2.70
67 Квартира 5 1 26.2 1 10.40 2.70
68 Квартира 5 1 22.7 1 9.70 2.70
69 Квартира 5 2 22.7 1 9.70 2.70
70 Квартира 5 2 39.7 2 20.80 2.70
71 Квартира 5 2 26.2 1 10.40 2.70
72 Квартира 5 2 22.7 1 9.70 2.70
73 Квартира 5 3 22.7 1 9.70 2.70
74 Квартира 5 3 39.7 2 20.80 2.70
75 Квартира 5 3 26.2 1 10.40 2.70
76 Квартира 5 3 22.7 1 9.70 2.70
77 Квартира 5 4 22.7 1 9.70 2.70
78 Квартира 5 4 39.7 2 20.80 2.70
79 Квартира 5 4 26.7 1 10.40 2.70
80 Квартира 5 4 22.7 1 9.70 2.70

15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь (кв.м)
Площадь частей нежилого помещения

Высота потолков (м)
Наименование помещения Площадь (кв.м)

1 х.к. Кладовая -1 1 7.10 Кладовая 7.10
2 х.к. Кладовая -1 1 6.20 Кладовая 6.20
3 х.к. Кладовая -1 1 9.70 Кладовая 9.70



4 х.к. Кладовая -1 1 7.30 Кладовая 7.30
5 х.к. Кладовая -1 1 7.30 Кладовая 7.30
6 х.к. Кладовая -1 1 7.40 Кладовая 7.40
7 х.к. Кладовая -1 1 8.20 Кладовая 8.20
8 х.к. Кладовая -1 2 7.40 Кладовая 7.40
9 х.к. Кладовая -1 2 7.40 Кладовая 7.40
10 х.к. Кладовая -1 2 7.40 Кладовая 7.40
11 х.к. Кладовая -1 2 8.20 Кладовая 8.20
12 х.к. Кладовая -1 2 13.20 Кладовая 13.20
13 х.к. Кладовая -1 2 7.30 Кладовая 7.30
14 х.к. Кладовая -1 2 7.30 Кладовая 7.30
15 х.к. Кладовая -1 2 7.40 Кладовая 7.40
16 х.к. Кладовая -1 2 8.20 Кладовая 8.20
17 х.к. Кладовая -1 3 7.40 Кладовая 7.40
18 х.к. Кладовая -1 3 7.40 Кладовая 7.40
19 х.к. Кладовая -1 3 7.40 Кладовая 7.40
20 х.к. Кладовая -1 3 8.20 Кладовая 8.20
21 х.к. Кладовая -1 3 9.70 Кладовая 9.70
22 х.к. Кладовая -1 3 7.30 Кладовая 7.30
23 х.к. Кладовая -1 3 7.30 Кладовая 7.30
24 х.к. Кладовая -1 3 7.40 Кладовая 7.40
25 х.к. Кладовая -1 3 8.20 Кладовая 8.20
26 х.к. Кладовая -1 4 7.40 Кладовая 7.40
27 х.к. Кладовая -1 4 7.40 Кладовая 7.40
28 х.к. Кладовая -1 4 7.40 Кладовая 7.40
29 х.к. Кладовая -1 4 8.20 Кладовая 8.20
30 х.к. Кладовая -1 4 13.20 Кладовая 13.20
31 х.к. Кладовая -1 4 7.50 Кладовая 7.50
32 х.к. Кладовая -1 4 7.50 Кладовая 7.50
33 х.к. Кладовая -1 4 7.40 Кладовая 7.40
34 х.к. Кладовая -1 4 8.20 Кладовая 8.20

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на чения и пло ‐
щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 О по меще ни ях об ще го поль зо вания 16.1.1

№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (кв.м)
1 коридор подвальный этаж техническое 28.9
2 коридор подвальный этаж техническое 10.2
3 коридор подвальный этаж техническое 7.0
4 коридор подвальный этаж техническое 7.0
5 коридор подвальный этаж техническое 7.0
6 коридор подвальный этаж техническое 7.0
7 коридор подвальный этаж техническое 7.0
8 коридор подвальный этаж техническое 7.0
9 коридор подвальный этаж техническое 7.0
10 коридор подвальный этаж техническое 27.5
11 коридор подвальный этаж техническое 44.3
12 коридор подвальный этаж техническое 44.3
13 лестничная клетка 1 этаж 1 секция общественное 13.1
14 тамбур 1 этаж 1 секция общественное 6.0
15 лестничная клетка 1 этаж 2 секция общественное 13.1
16 тамбур 1 этаж 2 секция общественное 6.0
17 лестничная клетка 1 этаж 3 секция общественное 13.1
18 тамбур 1 этаж 3 секция общественное 6.0
19 лестничная клетка 1 этаж 4 секция общественное 13.1
20 тамбур 1 этаж 4 секция общественное 6.0
21 лестничная клетка 2 этаж 1 секция общественное 17.2
22 лестничная клетка 2 этаж 2 секция общественное 17.2
23 лестничная клетка 2 этаж 3 секция общественное 17.2
24 лестничная клетка 2 этаж 4 секция общественное 17.2
25 лестничная клетка 3 этаж 1 секция общественное 17.2
26 лестничная клетка 3 этаж 2 секция общественное 17.2
27 лестничная клетка 3 этаж 3 секция общественное 17.2
28 лестничная клетка 3 этаж 4 секция общественное 17.2
29 лестничная клетка 4 этаж 1 секция общественное 17.2
30 лестничная клетка 4 этаж 2 секция общественное 17.2
31 лестничная клетка 4 этаж 3 секция общественное 17.2
32 лестничная клетка 4 этаж 4 секция общественное 17.2
33 насосная подвальный этаж техническое 15.5
34 помещение для хранения ступенькохода подвальный этаж техническое 2.0
35 кладовая уборочного инвентаря подвальный этаж техническое 5.0
36 водомерный узел подвальный этаж техническое 5.2
37 помещение для СС подвальный этаж техническое 3.1
38 электрощитовая подвальный этаж техническое 12.6
39 мусорокамера 1 этаж техническое 4.7
40 лестничная клетка 5 этаж 1 секция общественное 17.2



41 лестничная клетка 5 этаж 2 секция общественное 17.2
42 лестничная клетка 5 этаж 3 секция общественное 17.2
43 лестничная клетка 5 этаж 4 секция общественное 17.2 

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

16.2.1

№
п/
п

Описание места расположения Вид оборудования Назначение

1 Помещение электрощитовой в подвале дома
Вводно распределительное устройство (Шкаф ВРУ) с устройствами защитной автоматики и
автоматизации.

Вводно-распределительное
устройство - обеспечение
элестроснабжения жилого дома

2 Помещение водомерного узла в подвале
Водомерный узел с водомером диаметр 40 мм с сетчатым фильтром, обратным клапаном и
отключающими задвижками. Счетчик оснащается устройством формирования электрических
импульсов, соответствующий метрологическому классу «С».

Обеспечение холодного
водоснабжения жилого дома, учет
потребления холодной воды.

3 Фасад здания
Диафрагменный счетчик учета расхода газа в шкафном исполнении, оборудованные корректором
(G40-TC220 в шкафном исполнении - 2 шт.)

Учет потребления газа

4 Фасад здания Фасадный газопровод (Д=76, 57, 32) Газоснабжение жилого дома
5 Помещения многоквартирного дома, подвал Внутридомовые магистральные сети водопровода (Д=63, 50, 40, 32 стояки Д=32) Водоснабжение жилого дома
6 Помещения многоквартирного дома (кухни) Внутридомовые магистральные сети внутреннего газоснабжения (стояки) Д=32 Газоснабжение жилого дома

7
Помещения многоквартирного дома, подвал,
мусорокамера

Внутридомовые магистральные сети хозяйственно- бытовой канализации (Д=110, 50, стояки Д=110)
Хозяйственно-бытовое
водоотведение

8 Лестничные клетки, подвал
Этажные щиты, щиты в подвале (нежилые помещения), распределительные и групповые линии
электроснабжения

Электроснабжение жилого дома

9 Вводно распределительное устройство (Шкаф ВРУ)
Общедомовой прибор учета потребления электроэнергии типа ЦЭ6803В, 380В, прибор учета
потребления электроэнергии на общедомовые нужды типа ЦЭ6803В, 380В

Учет потребления электрической
энергии (общий)

10 Помещение уборочного инвентаря в подвале Водомер типа Метер СВ-15.
Учет потребляемой воды на уборку
мест общего пользования

11 Помещение мусорокамеры Система автоматической пожарной сигнализации
Обеспечение пожарной
безопасности

12 Помещении уборочного инвентаря в подвале Компактная насосная установка Sololift 2 D-2
Отвод бытовых сточных вод из
помещения уборочного инвентаря

13
В 17-20 метрах на юг от северной границы земельного
участка, между автостоянками домов №№1 и 4, на
сети ливневой канализации

Локальная очистная установка: пескоилоотделитель EuroHEK Omega 5000 и нефтемаслоотделитель
EuroPEK NS10, производительностью 10 л/сек

Очистка ливневых стоков с парковок
и проездов на участке

14 Помещения общего пользования Светильники, в том числе аварийного освещения
Освещение мест общего
пользования, в том числе аварийное

15 Кровля, фасад здания Система (устройства) молниезащиты - стальные токоприемники, токоотводы, заземлители Молниезащита жилого дома

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти и о сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го стро итель ства
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та
стро итель ства

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

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

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
1 квар тал 2021 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
3 квар тал 2021 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
1 квар тал 2022 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
2 квар тал 2022 г.

17.2 О сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та
до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го
стро итель ства в со от ветс твии со стать ей 6 Фе ‐
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-
ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно ‐
гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые
за коно датель ные ак ты»

17.2.1
Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
30.10.2022

 17.2.2
Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
30.10.2022

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства: 
103 004 101,00 руб.

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

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



 18.2.1.1
Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории: 
0,00 руб.

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

 18.2.2.1
Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории: 
0,00 руб.

19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу (в слу чае раз ме ‐
щения та ких средств на сче тах эс кроу), об уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя ‐
затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в
до левом стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве: 
Сче та эс кроу

 19.1.2 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона: 
19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го
стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс ‐
кроу

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

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

 19.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть
от кры ты сче та эс кроу: 
7707083893

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

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

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

19.4.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка (сок ра щен ное на име нова ние упол но мочен но го бан ка (при
на личии)), в ко тором у зас трой щи ка от крыт рас четный счет: 

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 
На име нова ние бан ка: 
КА ЛИНИН ГРАДСКОЕ ОТ ДЕ ЛЕНИЕ № 8626-ФИ ЛИ АЛ ПУБ ЛИЧНО ГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК РОС СИИ

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

 
Но мер рас четно го сче та: 
40702810520000002741

 
Кор респон дент ский счет: 
30101810100000000634

 
БИК: 
042748634

 
ИНН: 
7707083893

 
КПП: 
390643005

 
ОГРН: 
1027700132195

 
ОК ПО: 
09134363

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

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

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СБЕР БАНК РОС СИИ

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра: 
7707083893

 19.6.1.4
Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра: 
71 235 950,00 руб.

 19.6.1.5
Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту: 
44 340 484,00 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту: 
NaN руб.

 19.6.1.7
Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма): 
27.09.2023

19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров (об ‐
щая пло щадь объ ек тов до лево го стро итель ства и
це на до гово ра) с ука зани ем ви да объ ек та до ‐
лево го стро итель ства (жи лое по меще ние, не ‐
жилое по меще ние, ма шино-мес то), с ука зани ем
в том чис ле ко личес тва до гово ров, зак лю чен ных
при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний
(взно сов) в ком пенса ци он ный фонд или с ис ‐
поль зо вани ем сче тов эс кроу

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
43

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0

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

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
17



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

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

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та: 

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

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

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

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

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
1 164,1 м2

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

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
129,6 м2

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

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

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та: 

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

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

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

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

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

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния: 

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

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та: 

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0,00 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти, за ис клю ‐
чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но ‐
вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва
для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го
до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки: 
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СБЕР БАНК РОС СИИ (иные све дения о до гово ре , ука зан ном в п.20.1.1. про ек тной дек ла рации ука заны в п.19.6. про ек ‐
тной дек ла рации)

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
NaN руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
27.09.2023



 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ту прив ‐
ле чен ных средств: 
39:19:010105:6

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно ‐
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка: 
NaN руб.

22 Ин форма ция об объ ек те со ци аль ной ин фраструк ту ры, зат ра ты на стро итель ство, ре конс трук цию, на уп ла ту про цен тов и ос новной сум мы дол га по це левым кре дитам (це левым зай мам) на стро ‐
итель ство, ре конс трук цию ко торо го пла ниру ет ся воз ме щать час тично или пол ностью за счет де неж ных средств, уп ла чива емых учас тни ками до лево го стро итель ства по до гово ру
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной ин ‐
фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро ‐
итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не ‐
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе ‐
дера ции» до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной тер ‐
ри тории, до гово ре о ком плексном ос во ении тер ‐
ри тории, в том чис ле в це лях стро итель ства
стан дар тно го жилья, до гово ре о ком плексном
раз ви тии тер ри тории по ини ци ати ве пра во об ла ‐
дате лей, до гово ре о ком плексном раз ви тии тер ‐
ри тории по ини ци ати ве ор га на мес тно го са мо уп ‐
равле ния, иных зак лю чен ных зас трой щи ком с
ор га ном го сударс твен ной влас ти или ор га ном
мес тно го са мо уп равле ния до гово ре или сог ла ‐
шении, пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та
со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность. О це лях зат ‐
рат зас трой щи ка из чис ла це лей, ука зан ных в
пун ктах 8 - 10 и 12 час ти 1 статьи 18 Фе дераль ‐
но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-ФЗ,
«Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок ‐
вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ‐
ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно ‐
датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», о пла ‐
ниру емых раз ме рах та ких зат рат, в том чис ле с
ука зани ем це лей и пла ниру емых раз ме ров та ких
зат рат, под ле жащих воз ме щению за счет де неж ‐
ных средств, уп ла чива емых все ми учас тни ками
до лево го стро итель ства по до гово ру

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

23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те
23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1 Иная ин форма ция о про ек те: 



Объект №2

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

10.1.1 Вид до гово ра: 

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

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Ге оид Зем

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

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
3906169523

10.2 (2) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
Лен ТИ СИз-Ка линин град

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

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
3904014612

10.2 (3) О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

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

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"Ин же нер но-эко логи чес кий центр "Эко Бал"

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

 10.2.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния: 
5001050885

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

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

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

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

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
3906159645

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

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

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

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

 10.3.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние: 
3907053899

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

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
12.12.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
39-2-1-2-035484-2019

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

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

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк ‐
спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
7604276607



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

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
20.11.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
39-2-1-3-032249-2019

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

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

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк ‐
спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
3525336084

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

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы: 
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
18.12.2020

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
39-2-1-2-065455-2020

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

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

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк ‐
спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний: 
7604276607

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

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

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

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

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

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов (при на личии): 
Мно гок вартир ные до ма № 2, №3 - II этап стро итель ства. Дом №3

10.7 О ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем
ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но ‐
го под ря да, зак лю чен но го с зас трой щи ком

10.7.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.7.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка, без ука зания ор га низа ци он но-пра ‐
вовой фор мы: 
МАК РОС ТРОЙ

 10.7.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
 10.7.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
 10.7.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 

 10.7.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка: 
3906159645

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство: 
39-RU39303000-473-2019

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство: 
19.12.2019

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 
19.08.2022

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство: 
Агентство по ар хи тек ту ре, гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

11.1 (2) О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство: 
39-RU39303000-734-2020

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство: 
24.12.2020

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство: 
24.08.2023

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

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство: 
Агентство по ар хи тек ту ре гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти (вза мен ра нее вы дан ‐
но го раз ре шения №39-RU39303000-473-2019 от 19.12.2019 го да)

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

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



 12.1.2
Вид до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
До говор арен ды зе мель но го учас тка

 12.1.3
Но мер до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, оп ре деля ‐
юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
07/2019

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток,
оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
22.08.2019

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра или ино го до кумен та, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
04.09.2019

 12.1.6
Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток: 
21.08.2022

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

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

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

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

 12.2.8
Фор ма собс твен ности на зе мель ный учас ток: 
Не раз гра ничен ная собс твен ность

 12.2.9
На име нова ние ор га на, упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель ным учас тком: 
Ад ми нис тра ция Пи онер ско го го род ско го ок ру га

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

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка: 
39:19:010105:6

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка: 
8 554,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории и пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го стро итель ства
13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории 13.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров: 

 13.1.1.1
На личие пла ниру емых про ез дов: 
Име ют ся

 13.1.1.2
На личие ве лоси пед ных до рожек: 
От сутс тву ют

 13.1.1.3
На личие пе шеход ных пе рехо дов: 
От сутс тву ют

 13.1.1.4
На личие тро ту аров: 
Име ют ся

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

 13.1.2.1
Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства: 
26

 13.1.2.2 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест вне объ ек та стро итель ства: 

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

 13.1.3.1.1
Ко личес тво дет ских пло щадок: 
1

 13.1.3.1.2

Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок: 
Дет ская пло щад ка в со от ветс твии со схе мой пла ниро воч ной ор га низа ции зе мель но го учас тка ком плек са мно гок ‐
вартир ных до мов ус тра ива ют ся в вос точной час ти зе мель но го учас тка в объ еме, обес пе чива ющем пот ребность жи ‐
телей все го ком плек са мно гок вартир ных до мов на зе мель ном учас тке

 13.1.3.2.1
Ко личес тво спор тивных пло щадок: 
1

 13.1.3.2.2

Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок: 
Спор тивная пло щад ка в со от ветс твии со схе мой пла ниро воч ной ор га низа ции зе мель но го учас тка ком плек са мно гок ‐
вартир ных до мов ус тра ива ют ся в вос точной час ти зе мель но го учас тка в объ еме, обес пе чива ющем пот ребность жи ‐
телей все го ком плек са мно гок вартир ных до мов на зе мель ном учас тке

 13.1.3.3.1 Ко личес тво со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
 13.1.3.3.2 Рас по ложе ние и опи сание со ору жений ма лых ар хи тек турных форм и иных пла ниру емых эле мен тов: 
 13.1.4 Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства): 

 13.1.4.1
Ко личес тво пло щадок для рас по ложе ния кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов: 
3

 13.1.4.2

Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ства: 
Пло щад ка для сбо ра му сора рас по ложе на с соб лю дени ем нор ма тив но го рас сто яния от жи лых до мов, пло щадок бла го ‐
ус трой ства, с соб лю дени ем ра ди усов дос тупнос ти до на ибо лее уда лен но го подъ ез да сог ласно Сан ПиН 42-128-4690-88,
Сан ПиН 2.1.2.2645-10

 13.1.5
Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию: 
На сво бод ной от зас трой ки тер ри тории: про ез дов, пе шеход ных до рожек, пло щадок для от ды ха, ин же нер ных ком му ‐
ника ций, вы сажи ва ют ся де ревья и кус тарни ки, га зон из трав.

 13.1.6 Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 

 13.1.6.1
На личие по нижа ющих пло щадок (по ниже ние бор дюрно го кам ня): 
Име ют ся

 13.1.6.2
На личие пан ду са: 
От сутс тву ет



 13.1.6.3

Опи сание иных ме роп ри ятий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц: 
Раз ра ботан узел соп ря жения тро ту ар ной плит ки с про ез жей частью для ма ломо биль ных групп на селе ния. При ус трой ‐
стве съ ез дов с тро ту ара ук лон при нят не бо лее 1:12, а в стес ненных мес тах – 1:10. - Вы сота бор то вого кам ня в мес тах
съ ез да на про ез жую часть – 0,015 м. - Пе репад вы сот бор дю ров, бор то вых кам ней вдоль экс плу ати ру емых га зонов и
озе ленен ных пло щадок, при мыка ющих к пу тям пе шеход но го дви жения, не пре выша ет 0,025 м. - Вы сота бор дю ров по
кра ям пе шеход ных пу тей при нята не ме нее 0,05 м. - При нятые про доль ные ук ло ны не пре выша ют нор ма тив ных и сос ‐
тавля ют от 0,6 до 5%, по переч ные ук ло ны — 2 %. - Ши рина до рожек и тро ту аров при од носто рон нем дви жении при ‐
нята 1,5м. При этом не бо лее чем че рез каж дые 25 м пре дус мотре ны го ризон таль ные пло щад ки (кар ма ны) раз ме ром
2,3х2,0 м для обес пе чения воз можнос ти разъ ез да ин ва лидов на крес лах-ко ляс ках (не ме нее 2,0х1,8 м)

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве щения (да ‐
та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия): 
Про ек том пре дус мотре но ос ве щение тер ри тории жи лого до ма в пре делах бла го ус трой ства све тиль ни ками на ме тал ли ‐
чес ких опо рах

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства: 
Сбор дож де вых вод с про ез жей час ти в гра ницах учас тка ре шен вер ти каль ной пла ниров кой в про ек ти ру емые дож ‐
депри ем ные ко лод цы, из ко торых по зак ры той ка нали заци он ной се ти сто ки пос ту па ют на ло каль ную очис тную ус та ‐
нов ку пол ной за вод ской го тов ности для очис тки пе ред сбро сом в сеть дож де вой ка нали зации. Все пок ры тия на тер ри ‐
тории жи лых до мов об рамля ют ся бе тон ны ми кам ня ми

13.2 О пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го
стро итель ства

13.2.1
Раз мер ми нималь но го от сту па от гра ницы зе мель но го учас тка в це лях оп ре деле ния мес та до пус ти мого раз ме щения мно гок вартир но го
до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
3 м

 13.2.2
Ми нималь ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.3
Мак си маль ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти: 
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.4
Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка: 
60 %

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

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

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3910003954

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.03.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
948/В3

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.03.2023

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

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

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

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3910003954

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.03.2020

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
948/К3

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
02.03.2023

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

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
ПО ГА ЗИФИ КАЦИИ И ЭКС ПЛУ АТА ЦИИ ГА ЗОВО ГО ХО ЗЯЙ СТВА "КА ЛИНИН ГРАД ГА ЗИФИ КАЦИЯ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3906214945

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
04.09.2017



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

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
11.10.2020

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

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

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

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

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

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3906126174

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
16.09.2019

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
18/19

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
13.09.2022

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

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

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения:
Уч режде ние, соз данное му ници паль ным об ра зова ни ем (му ници паль ное уч режде ние)

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, без
ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
"ЗА КАЗ ЧИК" Пи онер ско го го род ско го ок ру га

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ‐
ни чес ко го обес пе чения: 
3910500339

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
29.08.2017

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
12

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
29.08.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения: 
0,00 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи 14.2.1
Вид се ти свя зи: 
Пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без ука зания
ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
МЕЖ ДУ ГОРОД НОЙ И МЕЖ ДУ НАРОД НОЙ ЭЛЕК ТРИ ЧЕС КОЙ СВЯ ЗИ "РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение
к се ти свя зи: 
7707049388

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по меще ний, а так же об их ха ‐
рак те рис ти ках, о на личии и пло щади час тей жи лого и не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ‐
ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти жи лых и не жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний: 
70

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний: 
34

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест: 
0

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний: 
34

15.2 О ха рак те рис ти ках жи лых по меще ний 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 22.7 1 9.70 2.70
2 Квартира 1 1 39.2 2 19.70 2.70
3 Квартира 1 1 31.6 1 15.10 2.70
4 Квартира 2 1 22.7 1 9.70 2.70
5 Квартира 2 1 39.2 2 19.70 2.70
6 Квартира 2 1 31.6 1 15.10 2.70
7 Квартира 3 1 22.7 1 9.70 2.70
8 Квартира 3 1 39.2 2 19.70 2.70
9 Квартира 3 1 31.6 1 15.10 2.70
10 Квартира 4 1 22.7 1 9.70 2.70
11 Квартира 4 1 39.2 2 19.70 2.70



12 Квартира 4 1 31.6 1 15.10 2.70
13 Квартира 1 2 46.6 2 27.9 2.70
14 Квартира 1 2 51.7 2 26.8 2.70
15 Квартира 1 2 36.6 1 14 2.70
16 Квартира 2 2 46.6 2 27.9 2.70
17 Квартира 2 2 51.7 2 26.8 2.70
18 Квартира 2 2 36.6 1 14 2.70
19 Квартира 3 2 46.6 2 27.9 2.70
20 Квартира 3 2 51.7 2 26.8 2.70
21 Квартира 3 2 36.6 1 14 2.70
22 Квартира 4 2 46.6 2 27.9 2.70
23 Квартира 4 2 51.7 2 26.8 2.70
24 Квартира 4 2 36.6 1 14 2.70
25 Квартира 1 3 22.7 1 9.7 2.70
26 Квартира 1 3 39.7 2 20.8 2.70
27 Квартира 1 3 26.2 1 10.4 2.70
28 Квартира 1 3 22.7 1 9.7 2.70
29 Квартира 2 3 22.7 1 9.7 2.70
30 Квартира 2 3 39.7 2 20.8 2.70
31 Квартира 2 3 26.2 1 10.4 2.70
32 Квартира 2 3 22.7 1 9.7 2.70
33 Квартира 3 3 22.7 1 9.7 2.70
34 Квартира 3 3 39.7 2 20.8 2.70
35 Квартира 3 3 26.2 1 10.4 2.70
36 Квартира 3 3 22.7 1 9.7 2.70
37 Квартира 4 3 22.7 1 9.7 2.70
38 Квартира 4 3 39.7 2 20.8 2.70
39 Квартира 4 3 26.2 1 10.4 2.70
40 Квартира 4 3 22.7 1 9.7 2.70
41 Квартира 1 4 22.7 1 9.7 2.70
42 Квартира 1 4 39.7 2 20.8 2.70
43 Квартира 1 4 26.7 1 10.4 2.70
44 Квартира 1 4 22.7 1 9.7 2.70
45 Квартира 2 4 22.7 1 9.7 2.70
46 Квартира 2 4 39.7 2 20.8 2.70
47 Квартира 2 4 26.7 1 10.4 2.70
48 Квартира 2 4 22.7 1 9.7 2.70
49 Квартира 3 4 22.7 1 9.7 2.70
50 Квартира 3 4 39.7 2 20.8 2.70
51 Квартира 3 4 26.7 1 10.4 2.70
52 Квартира 3 4 22.7 1 9.7 2.70
53 Квартира 4 4 22.7 1 9.7 2.70
54 Квартира 4 4 39.7 2 20.8 2.70
55 Квартира 4 4 26.7 1 10.4 2.70
56 Квартира 4 4 22.7 1 9.7 2.70
57 Квартира 5 1 22.7 1 9.7 2.70
58 Квартира 5 1 39.2 2 19.7 2.70
59 Квартира 5 1 31.6 1 15.1 2.70
60 Квартира 5 2 46.6 2 27.9 2.70
61 Квартира 5 2 51.7 2 26.8 2.70
62 Квартира 5 2 36.6 1 14 2.70
63 Квартира 5 3 22.7 1 9.7 2.70
64 Квартира 5 3 39.7 2 20.8 2.70
65 Квартира 5 3 26.2 1 10.4 2.70
66 Квартира 5 3 22.7 1 9.7 2.70
67 Квартира 5 4 22.7 1 9.7 2.70
68 Квартира 5 4 39.7 2 20.8 2.70
69 Квартира 5 4 26.7 1 10.4 2.70
70 Квартира 5 4 22.7 1 9.7 2.70

15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь (кв.м)
Площадь частей нежилого помещения

Высота потолков (м)
Наименование помещения Площадь (кв.м)

I Кладовая -1 1 7.50 Кладовая 7.50
II Кладовая -1 1 7.50 Кладовая 7.50
III Кладовая -1 1 9.60 Кладовая 9.60
IV Кладовая -1 1 12.30 Кладовая 12.30
V Кладовая -1 2 10.80 Кладовая 10.80
VI Кладовая -1 2 10.80 Кладовая 10.80
VII Кладовая -1 2 5.30 Кладовая 5.30
VIII Кладовая -1 2 5.30 Кладовая 5.30
IX Кладовая -1 2 7.80 Кладовая 7.80
X Кладовая -1 2 7.80 Кладовая 7.80
XI Кладовая -1 2 7.80 Кладовая 7.80
XII Кладовая -1 2 7.80 Кладовая 7.80
XIII Кладовая -1 2 7.80 Кладовая 7.80



XIV Кладовая -1 3 7.50 Кладовая 7.50
XV Кладовая -1 3 7.50 Кладовая 7.50
XVI Кладовая -1 3 10.10 Кладовая 10.10
XVII Кладовая -1 3 7.50 Кладовая 7.50
XVIII Кладовая -1 3 7.50 Кладовая 7.50
XIX Кладовая -1 4 7.50 Кладовая 7.50
XX Кладовая -1 4 7.50 Кладовая 7.50
XXI Кладовая -1 4 10.10 Кладовая 10.10
XXII Кладовая -1 4 7.50 Кладовая 7.50
XXIII Кладовая -1 4 4.10 Кладовая 4.10
XXIV Кладовая -1 4 7.50 Кладовая 7.50
XXV Кладовая -1 4 8.00 Кладовая 8.00
XXVI Кладовая -1 3 8.00 Кладовая 8.00
XXVII Кладовая -1 3 7.50 Кладовая 7.50
XXVIII Кладовая -1 3 7.50 Кладовая 7.50
XXIX Кладовая -1 3 8.00 Кладовая 8.00
XXX Кладовая -1 2 7.50 Кладовая 7.50
XXXI Кладовая -1 2 9.70 Кладовая 9.70
XXXII Кладовая -1 1 11.00 Кладовая 11.00
XXXIII Кладовая -1 1 7.50 Кладовая 7.50
XXXIV Кладовая -1 1 8.00 Кладовая 8.00

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на чения и пло ‐
щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 О по меще ни ях об ще го поль зо вания 16.1.1

№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (кв.м)
1 коридор подвальный этаж техническое 14.0
2 коридор подвальный этаж техническое 6.8
3 коридор подвальный этаж техническое 15.5
4 коридор подвальный этаж техническое 3.4
5 коридор подвальный этаж техническое 4.1
6 коридор подвальный этаж техническое 10.9
7 коридор подвальный этаж техническое 15.2
8 коридор подвальный этаж техническое 15.2
9 коридор подвальный этаж техническое 12.6
10 коридор подвальный этаж техническое 29.6
11 коридор подвальный этаж техническое 6.8
12 коридор подвальный этаж техническое 6.8
13 коридор подвальный этаж техническое 6.8
14 коридор подвальный этаж техническое 7.6
15 коридор подвальный этаж техническое 26.3
16 лестничная клетка 1 этаж 1 секция общественное 13.1
17 тамбур 1 этаж 1 секция общественное 6.0
18 лестничная клетка 1 этаж 2 секция общественное 10.3
19 тамбур 1 этаж 2 секция общественное 3.9
20 лестничная клетка 1 этаж 3 секция общественное 13.1
21 тамбур 1 этаж 3 секция общественное 6.0
22 лестничная клетка 1 этаж 4 секция общественное 13.1
23 тамбур 1 этаж 4 секция общественное 6.0
24 лестничная клетка 2 этаж 1 секция общественное 17.2
25 лестничная клетка 2 этаж 2 секция общественное 14.2
26 лестничная клетка 2 этаж 3 секция общественное 17.2
27 лестничная клетка 2 этаж 4 секция общественное 17.2
28 лестничная клетка 3 этаж 1 секция общественное 17.2
29 лестничная клетка 3 этаж 2 секция общественное 14.2
30 лестничная клетка 3 этаж 3 секция общественное 17.2
31 лестничная клетка 3 этаж 4 секция общественное 17.2
32 лестничная клетка 4 этаж 1 секция общественное 17.2
33 лестничная клетка 4 этаж 2 секция общественное 14.2
34 лестничная клетка 4 этаж 3 секция общественное 17.2
35 лестничная клетка 4 этаж 4 секция общественное 17.2
36 насосная подвальный этаж техническое 15.5
37 помещение для хранения ступенькохода подвальный этаж техническое 3.7
38 кладовая уборочного инвентаря подвальный этаж техническое 4.0
39 водомерный узел подвальный этаж техническое 6.8
40 помещение для СС подвальный этаж техническое 3.1
41 электрощитовая подвальный этаж техническое 12.6
42 мусорокамера 1 этаж техническое 4.7
43 лестничная клетка 5 этаж 1 секция общественное 17.2
44 лестничная клетка 5 этаж 2 секция общественное 14.2
45 лестничная клетка 5 этаж 3 секция общественное 17.2
46 лестничная клетка 5 этаж 4 секция общественное 17.2 

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

16.2.1



№
п/
п

Описание места расположения Вид оборудования Назначение

1 Помещение электрощитовой в подвале дома
Вводно распределительное устройство (Шкаф ВРУ) с устройствами защитной автоматики и
автоматизации.

Вводно-распределительное
устройство - обеспечение
элестроснабжения жилого дома

2 Помещение водомерного узла в подвале
Водомерный узел с водомером диаметр 40 мм с сетчатым фильтром, обратным клапаном и
отключающими задвижками. Счетчик оснащается устройством формирования электрических
импульсов, соответствующий метрологическому классу «С».

Обеспечение холодного
водоснабжения жилого дома, учет
потребления холодной воды.

3 Фасад здания
Диафрагменный счетчик учета расхода газа в шкафном исполнении, оборудованные корректором
(G40-TC220 в шкафном исполнении - 2 шт.)

Учет потребления газа

4 Фасад здания Фасадный газопровод (Д=76, 57, 32) Газоснабжение жилого дома
5 Помещения многоквартирного дома, подвал Внутридомовые магистральные сети водопровода (Д=63, 50, 40, 32 стояки Д=32) Водоснабжение жилого дома
6 Помещения многоквартирного дома (кухни) Внутридомовые магистральные сети внутреннего газоснабжения (стояки) Д=32 Газоснабжение жилого дома

7
Помещения многоквартирного дома, подвал,
мусорокамера

Внутридомовые магистральные сети хозяйственно- бытовой канализации (Д=110, 50, стояки Д=110)
Хозяйственно-бытовое
водоотведение

8 Лестничные клетки, подвал
Этажные щиты, щиты в подвале (нежилые помещения), распределительные и групповые линии
электроснабжения

Электроснабжение жилого дома

9 Вводно распределительное устройство (Шкаф ВРУ)
Общедомовой прибор учета потребления электроэнергии типа ЦЭ6803В, 380В, прибор учета
потребления электроэнергии на общедомовые нужды типа ЦЭ6803В, 380В

Учет потребления электрической
энергии (общий)

10 Помещение уборочного инвентаря в подвале Водомер типа Метер СВ-15.
Учет потребляемой воды на уборку
мест общего пользования

11 Помещение мусорокамеры Система автоматической пожарной сигнализации
Обеспечение пожарной
безопасности

12 Помещении уборочного инвентаря в подвале Компактная насосная установка Sololift 2 D-2
Отвод бытовых сточных вод из
помещения уборочного инвентаря

13
В 17-20 метрах на юг от северной границы земельного
участка, между автостоянками домов №№1 и 4, на
сети ливневой канализации

Локальная очистная установка: пескоилоотделитель EuroHEK Omega 5000 и нефтемаслоотделитель
EuroPEK NS10, производительностью 10 л/сек

Очистка ливневых стоков с парковок
и проездов на участке

14 Помещения общего пользования Светильники, в том числе аварийного освещения
Освещение мест общего
пользования, в том числе аварийное

15 Кровля, фасад здания Система (устройства) молниезащиты - стальные токоприемники, токоотводы, заземлители Молниезащита жилого дома

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти и о сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го стро итель ства
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та
стро итель ства

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

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

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
1 квар тал 2021 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
3 квар тал 2021 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
1 квар тал 2022 г.

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

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

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства: 
2 квар тал 2022 г.

17.2 О сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та
до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го
стро итель ства в со от ветс твии со стать ей 6 Фе ‐
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-
ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно ‐
гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые
за коно датель ные ак ты»

17.2.1
Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
30.10.2022

 17.2.2
Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства: 
30.10.2022

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства: 
104 966 673,00 руб.

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

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

 18.2.1.1
Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории: 
0,00 руб.

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

 18.2.2.1
Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории: 
0,00 руб.



19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу (в слу чае раз ме ‐
щения та ких средств на сче тах эс кроу), об уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя ‐
затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в
до левом стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве: 
Сче та эс кроу

 19.1.2 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона: 
19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го
стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс ‐
кроу

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

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

 19.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть
от кры ты сче та эс кроу: 
7707083893

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

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

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

19.4.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка (сок ра щен ное на име нова ние упол но мочен но го бан ка (при
на личии)), в ко тором у зас трой щи ка от крыт рас четный счет: 

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма: 
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 
На име нова ние бан ка: 
КА ЛИНИН ГРАДСКОЕ ОТ ДЕ ЛЕНИЕ № 8626-ФИ ЛИ АЛ ПУБ ЛИЧНО ГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК РОС СИИ

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

 
Но мер рас четно го сче та: 
40702810520000002741

 
Кор респон дент ский счет: 
30101810100000000634

 
БИК: 
042748634

 
ИНН: 
7707083893

 
КПП: 
390643005

 
ОГРН: 
1027700132195

 
ОК ПО: 
09134363

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

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

 19.6.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 19.6.1.2
Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СБЕР БАНК РОС СИИ

 19.6.1.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра: 
7707083893

 19.6.1.4
Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра: 
72 392 971,00 руб.

 19.6.1.5
Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту: 
29 303 242,00 руб.

 19.6.1.6
Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту: 
NaN руб.

 19.6.1.7
Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма): 
27.09.2023

19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров (об ‐
щая пло щадь объ ек тов до лево го стро итель ства и
це на до гово ра) с ука зани ем ви да объ ек та до ‐
лево го стро итель ства (жи лое по меще ние, не ‐
жилое по меще ние, ма шино-мес то), с ука зани ем
в том чис ле ко личес тва до гово ров, зак лю чен ных
при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний
(взно сов) в ком пенса ци он ный фонд или с ис ‐
поль зо вани ем сче тов эс кроу

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

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

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
31

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0

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

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
5

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

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

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та: 



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

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

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

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

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
842,0 м2

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

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния: 

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
34,1 м2

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

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

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та: 

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

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

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

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

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

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния: 

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

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та: 

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд: 
0,00 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка: 
0,00 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти, за ис клю ‐
чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но ‐
вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва
для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го
до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки: 
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы: 
СБЕР БАНК РОС СИИ (иные све дения о до гово ре , ука зан ном в п.20.1.1. про ек тной дек ла рации ука заны в п.19.6. про ек ‐
тной дек ла рации)

 20.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва: 
7707083893

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств: 
NaN руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств: 
27.09.2023

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ту прив ‐
ле чен ных средств: 
39:19:010105:6

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно ‐
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка: 
NaN руб.



22 Ин форма ция об объ ек те со ци аль ной ин фраструк ту ры, зат ра ты на стро итель ство, ре конс трук цию, на уп ла ту про цен тов и ос новной сум мы дол га по це левым кре дитам (це левым зай мам) на стро ‐
итель ство, ре конс трук цию ко торо го пла ниру ет ся воз ме щать час тично или пол ностью за счет де неж ных средств, уп ла чива емых учас тни ками до лево го стро итель ства по до гово ру
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной ин ‐
фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро ‐
итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не ‐
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе ‐
дера ции» до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной тер ‐
ри тории, до гово ре о ком плексном ос во ении тер ‐
ри тории, в том чис ле в це лях стро итель ства
стан дар тно го жилья, до гово ре о ком плексном
раз ви тии тер ри тории по ини ци ати ве пра во об ла ‐
дате лей, до гово ре о ком плексном раз ви тии тер ‐
ри тории по ини ци ати ве ор га на мес тно го са мо уп ‐
равле ния, иных зак лю чен ных зас трой щи ком с
ор га ном го сударс твен ной влас ти или ор га ном
мес тно го са мо уп равле ния до гово ре или сог ла ‐
шении, пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та
со ци аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность. О це лях зат ‐
рат зас трой щи ка из чис ла це лей, ука зан ных в
пун ктах 8 - 10 и 12 час ти 1 статьи 18 Фе дераль ‐
но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. № 214-ФЗ,
«Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок ‐
вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ‐
ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно ‐
датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», о пла ‐
ниру емых раз ме рах та ких зат рат, в том чис ле с
ука зани ем це лей и пла ниру емых раз ме ров та ких
зат рат, под ле жащих воз ме щению за счет де неж ‐
ных средств, уп ла чива емых все ми учас тни ками
до лево го стро итель ства по до гово ру

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

23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те
23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1 Иная ин форма ция о про ек те: 
24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию
24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в
про ек тную до кумен та цию

24.1.1

№ Дата

Наименование
раздела
проектной
документации

Описание изменений

1 21.12.2020
Все разделы
проектной
документации

Приказом генерального директора застройщика от 21.12.2020 года Р2-2э/1-2020, на основании положительного заключения негосударственной экспертизы по
результатам экспертного сопровождения от 18.12.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр «Партнер»,
зарегистрированного в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства за № 39-2-1-2-065455-
2020, утверждены изменения в проектную документацию на строительство объекта «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА №2, №3 – II ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА» по адресу:
Калининградская обл., г. Пионерский, пос. Рыбное, шифр 2017-09. Описание изменений: для проектирования (внесения изменений в проектную документацию) принята
информация, содержащаяся в градостроительном плане земельного участка земельного участка № РФ-39-2-03-0-00-2020-2101/А от 14.08.2020 г., выданном Агентством
оп архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области. Увеличена этажность домов №№2, 3: 5 этажей вместо 4 этажей. Переработаны
фасады, разрезы, планы. Изменены технико-экономические показатели проектируемых объектов. В проекте учтены изменения, внесенные в схему благоустройства
около дома № 5 (изменено решение по организации проезда). Произведен перерасчет нагрузок. Заменены плиты перекрытия с серии ПК на серию ПБ по требованию
Заказчика. Внутренние инженерные системы переработаны и приведены в соответствие с разделом АР в связи с изменением этажности. Изменениями затронуты все
разделы проектной документации.
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