
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	18-000321	от	21.09.2020

Жилые	дома	по	ул.	40	лет	Победы	в	Индустриальном	районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	№2

Дата	первичного	размещения:	13.11.2018

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ДОМСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ДОМ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	ДОМСЗ	ДОМ

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

1.2.1 Индекс:
426008426008

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Уд мурт ская 	Ре с публи каУд мурт ская 	Ре с публи ка

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Иж евскИж евск

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Пушкин скаяПушкин ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	268	268	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	12 	12 	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	08:30 	по 	17:30с 	08:30 	по 	17:30

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(341)291-10-11+7(341)291-10-11



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
o ff ice@asso-st roy. ruo ff ice@asso-st roy. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
asso-st roy. ruasso-st roy. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Ко маровКо маров

	 1.5.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дро вичАлек сан дро вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"АССО-Строй"ГК	"АССО-Строй"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

18311904401831190440

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11818320128901181832012890

	 2.1.3 Год	регистрации:
2018	г.2018	г.

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Хабибул линХабибул лин

	 3.3.2 Имя:
Рус тамРус там



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Мах му товичМах му тович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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

3.4.1 Фамилия:
Хабибул линХабибул лин

	 3.4.2 Имя:
Рус тамРус там

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Мах му товичМах му тович

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сияРос сия

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
060-079-600	36060-079-600	36

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
183101205959183101205959

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Явля е т ся 	единс твен ным	учас тни ком	Об щес тваЯвля е т ся 	единс твен ным	учас тни ком	Об щес тва

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

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .06 .202030.06 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
46 	490 ,00 	тыс . 	руб .46 	490 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
12 	174 ,00 	тыс . 	руб .12 	174 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
156	781 ,00 	тыс . 	руб .156	781 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:



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

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

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

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

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

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

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

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

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

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Уд мурт скаяРесп	Уд мурт ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Иж евскИж евск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ин дус три аль ныйИн дус три аль ный



	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
40 	лет 	По беды40	лет 	По беды

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

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
11 	468 ,4 	м211	468 ,4 	м2

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

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

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

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

7521,19 	м27521,19 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
214 ,66 	м2214,66 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7735,85 	м27735,85 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Про е к тный	ин с ти тут 	"Уд мурт граж дан про е кт"Про е к тный	ин с ти тут 	"Уд мурт граж дан про е кт"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
18311377111831137711

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Про е к тно-изыс катель ская 	фир ма	"Грин"Про е к тно-изыс катель ская 	фир ма	"Грин"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
18340029911834002991

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Про е к тный	ин с ти тут 	"Уд мурт граж дан про е кт"Про е к тный	ин с ти тут 	"Уд мурт граж дан про е кт"

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



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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
18311377111831137711

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
АС-Про е ктАС-Про е кт

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
18320855121832085512

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
10 .06 .201810.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18-2-1-3-0023-1818-2-1-3-0023-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	ин ж и нирин га	и	ме нед ж мен та	"Про ф ес си онал"Центр	ин ж и нирин га	и	ме нед ж мен та	"Про ф ес си онал"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18311236131831123613

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
28 .08 .201928.08 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18-2-1-2-022695-201918-2-1-2-022695-2019

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Эк спер ти за	Со юза	Стро ите лей	Уд муртииЭк спер ти за	Со юза	Стро ите лей	Уд муртии

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18410295141841029514



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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23 .03 .202023.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18-2-1-2-008484-202018-2-1-2-008484-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Эк спер ти за	Со юза	Стро ите лей	Уд муртииЭк спер ти за	Со юза	Стро ите лей	Уд муртии

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18410295141841029514

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
13 .05 .202013.05 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18-2-1-2-016913-202018-2-1-2-016913-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Эк спер ти за	Со юза	Стро ите лей	Уд муртииЭк спер ти за	Со юза	Стро ите лей	Уд муртии

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18410295141841029514

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
08 .09 .202008.09 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18-2-1-2-043588-202018-2-1-2-043588-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Эк спер ти за	Со юза	Стро ите лей	Уд муртииЭк спер ти за	Со юза	Стро ите лей	Уд муртии

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
18410295141841029514



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

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

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

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

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и вой	ком плекс 	Нас тро е ние 	дом	№2;	Ж иvой	ком плекс 	Нас тро е ние 	дом	№2;	Ж и лой	ком плексЖ и вой	ком плекс 	Нас тро е ние 	дом	№2;	Ж иvой	ком плекс 	Нас тро е ние 	дом	№2;	Ж и лой	ком плекс
Нас тро е ние 	дом	№2Нас тро е ние 	дом	№2

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
18-ru18303000-61-201818-ru18303000-61-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
29 .01 .202129.01 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
12 .12 .201912.12 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ми нис терс тво 	стро итель с тва, 	ж и лищно -ком му наль но го 	хо зяй с тва	и	энер ге тики	Уд мурт скойМи нис терс тво 	стро итель с тва, 	ж и лищно -ком му наль но го 	хо зяй с тва	и	энер ге тики	Уд мурт ской
Рес публи киРес публи ки

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .10 .201811.10 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .10 .201817.10 .2018

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

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

18:26:000000:1292918:26:000000:12929

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
3576,00 	м²3576,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Ос новной	подъ е зд	к	до му	пре дус мотрен	с 	про е к ти ру емой	магис траль ной	ули цы	рай он но го 	значения ,Ос новной	подъ е зд	к	до му	пре дус мотрен	с 	про е к ти ру емой	магис траль ной	ули цы	рай он но го 	значения ,
ори е н ти рован ной	с 	вос то ка	на	запад	и	при мыкающей	к	ул. 	40 	ле т 	По беды, 	Дви ж ение 	тран спор та	поори е н ти рован ной	с 	вос то ка	на	запад	и	при мыкающей	к	ул. 	40 	ле т 	По беды, 	Дви ж ение 	тран спор та	по
учас тку	пре дус мотре но 	толь ко 	вдоль	юж ной	границы	с 	подъ е здом	к	гос те вой	автосто я н кеучас тку	пре дус мотре но 	толь ко 	вдоль	юж ной	границы	с 	подъ е здом	к	гос те вой	автосто я н ке
(поз.2 .5 ,2 .6) 	и	пло щад ке 	для 	сбо ра	Т БО, 	схе ма	дви ж ения 	тран спор та	ту пико вая , 	разво рот(поз.2 .5 ,2 .6) 	и	пло щад ке 	для 	сбо ра	Т БО, 	схе ма	дви ж ения 	тран спор та	ту пико вая , 	разво рот
автотран спор тао су щест вля е т ся 	с 	ис поль зо вани ем	маневра	«зад ний	ход». 	Для 	по ж ар ной	и	аварий нойавтотран спор тао су щест вля е т ся 	с 	ис поль зо вани ем	маневра	«зад ний	ход». 	Для 	по ж ар ной	и	аварий ной
спец те хни ки	пре дус мотрен	коль це вой	про е зд	вдоль	запад но го , 	вос точно го 	и	се вер но го 	ф асадовспец те хни ки	пре дус мотрен	коль це вой	про е зд	вдоль	запад но го , 	вос точно го 	и	се вер но го 	ф асадов
ж и лого 	до ма. 	Вход	в	ж и лую	сек цию	ори е н ти рован	на	вос точную	сто рону, 	с 	се вер но го 	тор ца	зданияж и лого 	до ма. 	Вход	в	ж и лую	сек цию	ори е н ти рован	на	вос точную	сто рону, 	с 	се вер но го 	тор ца	здания
рас по лож ен	эваку аци он ный	выход. 	С	юж но го 	тор ца	здания 	рас по лагают ся 	вхо ды	во 	встро е н ныерас по лож ен	эваку аци он ный	выход. 	С	юж но го 	тор ца	здания 	рас по лагают ся 	вхо ды	во 	встро е н ные
офис ные 	по меще ния 	объ е ди нен ные 	об щим	крыль цом. 	Для 	ком ф ор тно го 	пе шеход но го 	дви ж ения 	поофис ные 	по меще ния 	объ е ди нен ные 	об щим	крыль цом. 	Для 	ком ф ор тно го 	пе шеход но го 	дви ж ения 	по
ос новным	нап равле ни ям, 	в	том	чис ле 	для 	МГН, 	пе ред	вход ными	груп пами	и	в	пок рытии	из	газон нойос новным	нап равле ни ям, 	в	том	чис ле 	для 	МГН, 	пе ред	вход ными	груп пами	и	в	пок рытии	из	газон ной
ре шет ки	пре дус мотре ны	тро ту ары	из	бе тон ной	тро ту ар ной	плит ки	ти па	«брус чатка»	на	ос но вании	изре шет ки	пре дус мотре ны	тро ту ары	из	бе тон ной	тро ту ар ной	плит ки	ти па	«брус чатка»	на	ос но вании	из
щеб ня .ми нималь ная 	ши рина	тро ту аров	2 ,0м. 	Со 	сто роны	вход ных	групп	и	вдоль	ос новно го 	про е здащеб ня .ми нималь ная 	ши рина	тро ту аров	2 ,0м. 	Со 	сто роны	вход ных	групп	и	вдоль	ос новно го 	про е зда
зап ро е к ти рован	тро ту ар 	ши риной	2 ,0 	-	4 ,0м, 	для 	под хо да	к	вхо дам	в	офи сы	, 	на	тер ри торию	дво ра	изап ро е к ти рован	тро ту ар 	ши риной	2 ,0 	-	4 ,0м, 	для 	под хо да	к	вхо дам	в	офи сы	, 	на	тер ри торию	дво ра	и
для 	свя зи	с 	объ е к тами	ин ф раструк ту ры	мик ро рай онадля 	свя зи	с 	объ е к тами	ин ф раструк ту ры	мик ро рай она

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Вдоль	юж ной	границы	учас тка	рас по лож е ны	гос те вые 	автосто я н ки	-	на	9 	м/мест 	(в	т .ч . 	для 	ж и логоВдоль	юж ной	границы	учас тка	рас по лож е ны	гос те вые 	автосто я н ки	-	на	9 	м/мест 	(в	т .ч . 	для 	ж и лого
до ма	7м/м, 	2 	м/м	для 	сот рудни ков	офи сов	-	1м/м	для 	МГН	офи сов) 	и	для 	ж и телей	до ма	на	10м/м	вдо ма	7м/м, 	2 	м/м	для 	сот рудни ков	офи сов	-	1м/м	для 	МГН	офи сов) 	и	для 	ж и телей	до ма	на	10м/м	в
том	чис ле 	1м/м	для 	МГН. 	Рас с то я ние 	от 	стен	ж и лого 	до ма	до 	гос те вых	автосто я нок	10 	мет ров,том	чис ле 	1м/м	для 	МГН. 	Рас с то я ние 	от 	стен	ж и лого 	до ма	до 	гос те вых	автосто я нок	10 	мет ров,
рас с то я ние 	от 	пар ко воч но го 	мес та	для 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но горас с то я ние 	от 	пар ко воч но го 	мес та	для 	сот рудни ков	встро е н ных	по меще ний	об щес твен но го
назначения 	до 	дво ровых	пло щадок	25 ,0мназначения 	до 	дво ровых	пло щадок	25 ,0м

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Про е к ти ру емая 	тер ри тория 	дво ра	не 	пре дус матри вае т 	про е зда	лич но го 	автотран спор та, 	дви ж ениеПро е к ти ру емая 	тер ри тория 	дво ра	не 	пре дус матри вае т 	про е зда	лич но го 	автотран спор та, 	дви ж ение
автотран спор та	меж ду	сте нами	здания 	и	дво ровыми	пло щад ками	возмож но	толь ко 	в	экс трен ныхавтотран спор та	меж ду	сте нами	здания 	и	дво ровыми	пло щад ками	возмож но	толь ко 	в	экс трен ных
слу чая х	для 	по ж ар ной	и	аварий ной	спец те хни ки	или	ско рой	по мощи. 	Вдоль	вос точной	и	запад нойслу чая х	для 	по ж ар ной	и	аварий ной	спец те хни ки	или	ско рой	по мощи. 	Вдоль	вос точной	и	запад ной
границ	от ве ден но го 	зе мель но го 	учас тка	зап ро е к ти ровано 	разме щение 	дво ровых	пло щадок. 	Сограниц	от ве ден но го 	зе мель но го 	учас тка	зап ро е к ти ровано 	разме щение 	дво ровых	пло щадок. 	Со
сто роны	запад но го 	и	се вер но го 	ф асадов	рас по лож е ны	пло щад ки	для 	игр	де тей, 	от дыха	взрос ло госто роны	запад но го 	и	се вер но го 	ф асадов	рас по лож е ны	пло щад ки	для 	игр	де тей, 	от дыха	взрос ло го
населе ния 	и	заня тий	физкуль ту рой. 	Иг ро вые 	и	физкуль тур ные 	пло щад ки	обо руду ют ся 	малыминаселе ния 	и	заня тий	физкуль ту рой. 	Иг ро вые 	и	физкуль тур ные 	пло щад ки	обо руду ют ся 	малыми
ар хи те к турными	фор мами, 	с 	уче том	рос то -возрас тных	осо бен ностей	де тей, 	при ня тыми	аналогич ноар хи те к турными	фор мами, 	с 	уче том	рос то -возрас тных	осо бен ностей	де тей, 	при ня тыми	аналогич но
катало гу	О ОО	«КСИЛ», 	О ОО	«У ют ный	дво рик»	г. 	Иж евск. 	На	физкуль тур ных	пло щад кахкатало гу	О ОО	«КСИЛ», 	О ОО	«У ют ный	дво рик»	г. 	Иж евск. 	На	физкуль тур ных	пло щад ках
ус танавли вают ся 	спор тивные 	ком плек сы. 	Пок рытие 	иг ро вых	пло щадок	при ня то 	из	ре зино вой	крошкиус танавли вают ся 	спор тивные 	ком плек сы. 	Пок рытие 	иг ро вых	пло щадок	при ня то 	из	ре зино вой	крошки
ти па	«Мас тер спорт», 	на	пло щад ке 	от дыха	-	из	бе тон ной	тро ту ар ной	плит ки	ти па	«брус чатка»ти па	«Мас тер спорт», 	на	пло щад ке 	от дыха	-	из	бе тон ной	тро ту ар ной	плит ки	ти па	«брус чатка»



	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО	разме щена	в	20 ,0 	и	бо лее 	мет рах	от 	стен	ж и лого 	до ма	и	дво ровыхПло щад ка	для 	сбо ра	Т БО	разме щена	в	20 ,0 	и	бо лее 	мет рах	от 	стен	ж и лого 	до ма	и	дво ровых
пло щадок	и	в	38 	мет рах	от 	вхо да	в	ж и лую	сек циюпло щадок	и	в	38 	мет рах	от 	вхо да	в	ж и лую	сек цию

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	тер ри тории	дво ра	пре дус мотре но 	озе лене ние , 	об щая 	пло щадь	1351,15 	кв.м. 	ко торое 	включае тНа	тер ри тории	дво ра	пре дус мотре но 	озе лене ние , 	об щая 	пло щадь	1351,15 	кв.м. 	ко торое 	включае т
по сад ку	газонапо сад ку	газона

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Здание 	рас по лагае т ся 	с 	уче том	ми нималь но го 	рас с то я ния , 	от 	вхо да	на	тер ри торию	по 	подъ е здов,Здание 	рас по лагае т ся 	с 	уче том	ми нималь но го 	рас с то я ния , 	от 	вхо да	на	тер ри торию	по 	подъ е здов,
дос тупно го 	для 	маломо биль ных	по се ти телей. 	Вхо ды	в	подъ е зд	до ма	и	офис 	ре шены	с 	уровнядос тупно го 	для 	маломо биль ных	по се ти телей. 	Вхо ды	в	подъ е зд	до ма	и	офис 	ре шены	с 	уровня
планиро воч ной	от ме тки	бе з	вход ной	пло щад ки, 	с 	ми нималь ным	по рогом. 	При	планировке 	зе мель но гопланиро воч ной	от ме тки	бе з	вход ной	пло щад ки, 	с 	ми нималь ным	по рогом. 	При	планировке 	зе мель но го
учас тка	здания 	была	соб людена	неп ре рывность	пе шеход ных	и	тран спортных	пу тей, 	обес пе чивающихучас тка	здания 	была	соб людена	неп ре рывность	пе шеход ных	и	тран спортных	пу тей, 	обес пе чивающих
дос туп	ин валидов	и	маломо биль ных	лиц	на	тер ри торию	ж и лого 	до ма. 	Эти	пу ти	стыку ют ся 	с 	внешни мидос туп	ин валидов	и	маломо биль ных	лиц	на	тер ри торию	ж и лого 	до ма. 	Эти	пу ти	стыку ют ся 	с 	внешни ми
по 	от но шению	к	учас тку	тран спортными	ком му никаци ями. 	На	пу ти	сле дования 	ин валидов, 	пе шеход ныепо	от но шению	к	учас тку	тран спортными	ком му никаци ями. 	На	пу ти	сле дования 	ин валидов, 	пе шеход ные
и	тран спортные 	по токи	на	учас ке 	разде лены. 	Обес пе чены	удоб ные 	пу ти	дви ж ения 	от 	автосто я н ки	ии	тран спортные 	по токи	на	учас ке 	разде лены. 	Обес пе чены	удоб ные 	пу ти	дви ж ения 	от 	автосто я н ки	и
улиц	мик ро рай она	к	выходам	в	здания 	с 	по мощью	пан ду сов. 	Ком ф ор тность	дви ж ения 	обес пе чивае т сяулиц	мик ро рай она	к	выходам	в	здания 	с 	по мощью	пан ду сов. 	Ком ф ор тность	дви ж ения 	обес пе чивае т ся
так ж е 	за	счет 	по доль ных	ук ло нов	тро ту аров	5%.	Для 	МГН	зап ро е к ти рован	под ход	к	зданию	стак ж е 	за	счет 	по доль ных	ук ло нов	тро ту аров	5%.	Для 	МГН	зап ро е к ти рован	под ход	к	зданию	с
нор мативными	ук ло нами. 	Дос туп	МГН	обес пе чен	до 	вход ной	две ри	каж дой	квар ти ры	на	всех	этаж ахнор мативными	ук ло нами. 	Дос туп	МГН	обес пе чен	до 	вход ной	две ри	каж дой	квар ти ры	на	всех	этаж ах

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	не 	тре бу ют ся . 	Пи тание 	се тей	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре ноТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	не 	тре бу ют ся . 	Пи тание 	се тей	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но
выпол нить	от 	ВРУ. 	Работы	по 	ус трой с тву	ос ве щения 	выпол ня ют ся 	зас трой щи ком	самос то я тель новыпол нить	от 	ВРУ. 	Работы	по 	ус трой с тву	ос ве щения 	выпол ня ют ся 	зас трой щи ком	самос то я тель но

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
НетНет

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Иж во доканалИж во доканал

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
18260004081826000408

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .10 .201916.10 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
169к169к

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07 .05 .202107.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	955	225 ,64 	руб.1 	955	225 ,64 	руб.



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Иж во доканалИж во доканал

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
18260004081826000408

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .10 .201915.10 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
351в351в

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07 .05 .202107.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
160	596 ,86 	руб.160	596 ,86 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Завь я ло во 	Энер гоЗавь я ло во 	Энер го

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
18410043331841004333

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201928.03 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11/211/2

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .202128.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
400	000	руб.400	000	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Служ ба	благо ус трой с тва	и	до рож но го 	хо зяй с тваСлуж ба	благо ус трой с тва	и	до рож но го 	хо зяй с тва

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
18260015531826001553

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .04 .201824.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3841/07-033841/07-03

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .04 .202024.04 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т 	ПлюсТ 	Плюс

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .01 .201914.01 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7G00-FA051/01-013/0005-20197G00-FA051/01-013/0005-2019

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	440	927 ,8 	руб.1 	440	927 ,8 	руб.

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

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Мо биль ные 	Т е леСис те мы"	фи ли ал	ПАО	"МТС"	в	Уд мурт ской	Ре с публи ке"Мо биль ные 	Т е леСис те мы"	фи ли ал	ПАО	"МТС"	в	Уд мурт ской	Ре с публи ке



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Мо биль ные 	Т е леСис те мы"	фи ли ал	ПАО	"МТС"	в	Уд мурт ской	Ре с публи ке"Мо биль ные 	Т е леСис те мы"	фи ли ал	ПАО	"МТС"	в	Уд мурт ской	Ре с публи ке

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Мо биль ные 	Т е леСис те мы"	фи ли ал	ПАО	"МТС"	в	Уд мурт ской	Ре с публи ке"Мо биль ные 	Т е леСис те мы"	фи ли ал	ПАО	"МТС"	в	Уд мурт ской	Ре с публи ке

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ОТИС	ЛифтОТИС	Лифт

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
185185

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1919

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1919

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 50.23 2
2 Квартира 1 1 33.55 1
3 Квартира 1 1 33.3 1
4 Квартира 1 1 48.98 1
5 Квартира 1 1 53.31 1
6 Квартира 1 1 30.77 1
7 Квартира 1 1 29.15 1
8 Квартира 1 1 35.79 1
9 Квартира 1 1 50.23 2
10 Квартира 2 1 49.82 2
11 Квартира 2 1 33.23 1
12 Квартира 2 1 29.13 1
13 Квартира 2 1 32.85 1
14 Квартира 2 1 67.57 3
15 Квартира 2 1 23.38 1
16 Квартира 2 1 67.57 3
17 Квартира 2 1 30.31 1
18 Квартира 2 1 28.83 1
19 Квартира 2 1 35.47 1
20 Квартира 2 1 49.82 2
21 Квартира 3 1 50.12 2
22 Квартира 3 1 33.23 1
23 Квартира 3 1 28.81 1
24 Квартира 3 1 32.85 1
25 Квартира 3 1 67.49 3
26 Квартира 3 1 22.82 1
27 Квартира 3 1 67.49 3
28 Квартира 3 1 30.31 1
29 Квартира 3 1 28.83 1
30 Квартира 3 1 35.47 1
31 Квартира 3 1 50.12 2
32 Квартира 4 1 50.12 2
33 Квартира 4 1 33.23 1
34 Квартира 4 1 28.81 1
35 Квартира 4 1 32.85 1
36 Квартира 4 1 67.49 3
37 Квартира 4 1 22.82 1
38 Квартира 4 1 67.49 3



39 Квартира 4 1 30.31 1
40 Квартира 4 1 28.83 1
41 Квартира 4 1 35.47 1
42 Квартира 4 1 50.12 2
43 Квартира 5 1 50.12 2
44 Квартира 5 1 33.23 1
45 Квартира 5 1 28.81 1
46 Квартира 5 1 32.85 1
47 Квартира 5 1 67.49 3
48 Квартира 5 1 22.82 1
49 Квартира 5 1 67.49 3
50 Квартира 5 1 30.31 1
51 Квартира 5 1 28.83 1
52 Квартира 5 1 35.47 1
53 Квартира 5 1 50.12 2
54 Квартира 6 1 50.12 2
55 Квартира 6 1 33.23 1
56 Квартира 6 1 28.81 1
57 Квартира 6 1 32.85 1
58 Квартира 6 1 67.49 3
59 Квартира 6 1 22.82 1
60 Квартира 6 1 67.49 3
61 Квартира 6 1 30.31 1
62 Квартира 6 1 28.83 1
63 Квартира 6 1 35.47 1
64 Квартира 6 1 50.12 2
65 Квартира 7 1 50.12 2
66 Квартира 7 1 33.23 1
67 Квартира 7 1 28.81 1
68 Квартира 7 1 32.85 1
69 Квартира 7 1 67.49 3
70 Квартира 7 1 22.82 1
71 Квартира 7 1 67.49 3
72 Квартира 7 1 30.31 1
73 Квартира 7 1 28.83 1
74 Квартира 7 1 35.47 1
75 Квартира 7 1 50.12 2
76 Квартира 8 1 50.12 2
77 Квартира 8 1 33.23 1
78 Квартира 8 1 28.81 1
79 Квартира 8 1 32.85 1
80 Квартира 8 1 67.49 3
81 Квартира 8 1 22.82 1



82 Квартира 8 1 67.49 3
83 Квартира 8 1 30.31 1
84 Квартира 8 1 28.83 1
85 Квартира 8 1 35.47 1
86 Квартира 8 1 50.12 2
87 Квартира 9 1 50.12 2
88 Квартира 9 1 33.23 1
89 Квартира 9 1 28.81 1
90 Квартира 9 1 32.85 1
91 Квартира 9 1 67.49 3
92 Квартира 9 1 22.82 1
93 Квартира 9 1 67.49 3
94 Квартира 9 1 30.31 1
95 Квартира 9 1 28.83 1
96 Квартира 9 1 35.47 1
97 Квартира 9 1 50.12 2
98 Квартира 10 1 49.95 2
99 Квартира 10 1 33.23 1
100 Квартира 10 1 28.81 1
101 Квартира 10 1 32.69 1
102 Квартира 10 1 67.49 3
103 Квартира 10 1 22.82 1
104 Квартира 10 1 67.49 3
105 Квартира 10 1 30.16 1
106 Квартира 10 1 28.83 1
107 Квартира 10 1 35.47 1
108 Квартира 10 1 49.95 2
109 Квартира 11 1 49.95 2
110 Квартира 11 1 33.23 1
111 Квартира 11 1 28.81 1
112 Квартира 11 1 32.69 1
113 Квартира 11 1 67.49 3
114 Квартира 11 1 22.82 1
115 Квартира 11 1 67.49 3
116 Квартира 11 1 30.16 1
117 Квартира 11 1 28.83 1
118 Квартира 11 1 35.47 1
119 Квартира 11 1 49.95 2
120 Квартира 12 1 49.95 2
121 Квартира 12 1 33.23 1
122 Квартира 12 1 28.81 1
123 Квартира 12 1 32.69 1
124 Квартира 12 1 67.49 3



125 Квартира 12 1 22.82 1
126 Квартира 12 1 67.49 3
127 Квартира 12 1 30.16 1
128 Квартира 12 1 28.83 1
129 Квартира 12 1 35.47 1
130 Квартира 12 1 49.95 2
131 Квартира 13 1 49.95 2
132 Квартира 13 1 33.23 1
133 Квартира 13 1 28.81 1
134 Квартира 13 1 32.69 1
135 Квартира 13 1 67.49 3
136 Квартира 13 1 22.82 1
137 Квартира 13 1 67.49 3
138 Квартира 13 1 30.16 1
139 Квартира 13 1 28.83 1
140 Квартира 13 1 35.47 1
141 Квартира 13 1 49.95 2
142 Квартира 14 1 49.95 2
143 Квартира 14 1 33.23 1
144 Квартира 14 1 28.81 1
145 Квартира 14 1 32.69 1
146 Квартира 14 1 67.49 3
147 Квартира 14 1 22.82 1
148 Квартира 14 1 67.49 3
149 Квартира 14 1 30.16 1
150 Квартира 14 1 28.83 1
151 Квартира 14 1 35.47 1
152 Квартира 14 1 49.95 2
153 Квартира 15 1 49.95 2
154 Квартира 15 1 33.23 1
155 Квартира 15 1 28.81 1
156 Квартира 15 1 32.69 1
157 Квартира 15 1 67.49 3
158 Квартира 15 1 22.82 1
159 Квартира 15 1 67.49 3
160 Квартира 15 1 30.16 1
161 Квартира 15 1 28.83 1
162 Квартира 15 1 35.47 1
163 Квартира 15 1 49.95 2
164 Квартира 16 1 49.95 2
165 Квартира 16 1 33.23 1
166 Квартира 16 1 28.81 1
167 Квартира 16 1 32.69 1



168 Квартира 16 1 67.49 3
169 Квартира 16 1 22.82 1
170 Квартира 16 1 67.49 3
171 Квартира 16 1 30.16 1
172 Квартира 16 1 28.83 1
173 Квартира 16 1 35.47 1
174 Квартира 16 1 49.95 2
175 Квартира 17 1 49.95 2
176 Квартира 17 1 33.23 1
177 Квартира 17 1 28.81 1
178 Квартира 17 1 32.69 1
179 Квартира 17 1 67.49 3
180 Квартира 17 1 22.82 1
181 Квартира 17 1 67.49 3
182 Квартира 17 1 30.16 1
183 Квартира 17 1 28.83 1
184 Квартира 17 1 35.47 1
185 Квартира 17 1 49.95 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

Кладовая нежилое техподполье 1 59.2
Офис нежилое 1 1 72.5 вестибюль 22.67

тамбур 4.09
санузел 3.88
офисное	помещение 10.76
офисное	помещение 15.98
помещение	ксерокопирования 7.83
помешение	приема	пищи 7.29

Индивидуальная	колясочная	1 нежилое 1 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	2 нежилое 2 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	3 нежилое 3 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	4 нежилое 4 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	5 нежилое 5 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	6 нежилое 6 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	7 нежилое 7 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	8 нежилое 8 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	9 нежилое 9 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	10 нежилое 10 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	11 нежилое 11 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	12 нежилое 12 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	13 нежилое 13 1 4.88



Индивидуальная	колясочная	14 нежилое 14 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	15 нежилое 15 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	16 нежилое 16 1 4.88
Индивидуальная	колясочная	17 нежилое 17 1 4.88
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№
п/п Вид	помещения Описание	места	расположения

помещения Назначение	помещения Площадь,
м2

1 Техническое	подполье техподполье транзит	коммуникаций 470.05
2 Лестничная	клетка техподполье доступ	в	помещения	техподполья 10.56
3 Помещение	ИТП техподполье обеспечение	работы	систем	отопления	и	ГВС 24.11
4 Кроссовая техподполье расположение	коммутационных	узлов	СКС 5.8
5 Лестничная	клетка техподполье доступ	в	помещения	техподполья 25.76
6 Электрощитовая техподполье прием	и	распределение	по	потребителям	электроэнергии 8.27

7 Помещение	для	хоз.	питьевых
насосов техподполье размещение	насосов	системы	водоснабжения 15.6

8 Помещение	для
противопожарных	насосов техподполье размещение	насосного	оборудования 34.17

9 Кладовая техподполье Размещение	насосов	системы	водоснабжения 59.2
10 Тамбур 1	этаж защита	от	проникновения	холодного	воздуха 2.02
11 Тамбур 1	этаж защита	от	проникновения	холодного	воздуха 2.71
12 Лестничная	клетка 1	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 14.7
13 Колясочная 1	этаж хранение	колясок 13.2
14 Вестибюль 1	этаж прием	и	распределение	потока	посетителей 23.23
15 Тамбур 1	этаж защита	от	проникновения	холодного	воздуха 4.16
16 Тамбур 1	этаж защита	от	проникновения	холодного	воздуха 3.93
17 Зона	ресепшен 1	этаж размещение	консьержа 3.94
18 КУИ 1	этаж Для	мойки	уборочного	инвентаря,	для	приготовления	дезрастворов 2.75
19 Коридор 1	этаж распределение	потока	посетителей 8.6
20 Коридор 1	этаж распределение	потока	посетителей 48.12
21 Коридор 2	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
22 Тамбур-шлюз 2	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
23 Лестничная	клетка 2	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

24 Лифтовой	холл 2	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

25 Коридор 3	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
26 Тамбур-шлюз 3	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
27 Лестничная	клетка 3	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

28 Лифтовой	холл 3	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

29 Коридор 4	этаж распределение	потока	посетителей 81.84



30 Тамбур-шлюз 4	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
31 Лестничная	клетка 4	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

32 Лифтовой	холл 4	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

33 Коридор 5	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
34 Тамбур-шлюз 5	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
35 Лестничная	клетка 5	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

36 Лифтовой	холл 5	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

37 Коридор 6	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
38 Тамбур-шлюз 6	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
39 Лестничная	клетка 6	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

40 Лифтовой	холл 6	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

41 Коридор 7	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
42 Тамбур-шлюз 7	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
43 Лестничная	клетка 7	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

44 Лифтовой	холл 7	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

45 Коридор 8	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
46 Тамбур-шлюз 8	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
47 Лестничная	клетка 8	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

48 Лифтовой	холл 8	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

49 Коридор 9	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
50 Тамбур-шлюз 9	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
51 Лестничная	клетка 9	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

52 Лифтовой	холл 9	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

53 Коридор 10	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
54 Тамбур-шлюз 10	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
55 Лестничная	клетка 10	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

56 Лифтовой	холл 10	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

57 Коридор 11	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
58 Тамбур-шлюз 11	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
59 Лестничная	клетка 11	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

60 Лифтовой	холл 11	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

61 Коридор 12	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
62 Тамбур-шлюз 12	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
63 Лестничная	клетка 12	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

64 Лифтовой	холл 12	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85



65 Коридор 13	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
66 Тамбур-шлюз 13	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
67 Лестничная	клетка 13	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

68 Лифтовой	холл 13	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

69 Коридор 14	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
70 Тамбур-шлюз 14	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
71 Лестничная	клетка 14	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

72 Лифтовой	холл 14	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

73 Коридор 15	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
74 Тамбур-шлюз 15	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
75 Лестничная	клетка 15	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

76 Лифтовой	холл 15	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

77 Коридор 16	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
78 Тамбур-шлюз 16	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
79 Лестничная	клетка 16	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

80 Лифтовой	холл 16	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

81 Коридор 17	этаж распределение	потока	посетителей 81.84
82 Тамбур-шлюз 17	этаж поддержание	заданных	параметров	воздуха,	спасение	при	пожаре 7.61
83 Лестничная	клетка 17	этаж вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 20.43

84 Лифтовой	холл 17	этаж организация	вертикального	транзита	посетителей,	обеспечение	использования	лифтов
пожарными	подразделениями 4.85

85 Лестничная	клетка выход	на	кровлю	(отм.+47,950) вертикальный	транзит,	спасение	при	пожаре 22.66
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения
1 Техподполье ИТП Размещение	оборудования	систем	отопления	и	ГВС
2 1-17	эт. Лифты Вертикальный	транспорт
3 Техподполье ПВНС Обеспечение	работы	системы	водоснабжения
4 Техподполье Электрощитовая Прием	и	распределение	по	потребителям	электроэнергии
5 Техподполье ППНС Измерение	расхода	воды,	обеспечение	работы	противопожарного	водопровода
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности



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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

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

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

329	342	967 ,12 	руб.329	342	967 ,12 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
18:26:000000:1292918:26:000000:12929

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

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

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	УДМУРТ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	УДМУРТ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ
№8618№8618



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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	УДМУРТ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	УДМУРТ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ
№8618№8618

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281066800002042540702810668000020425

	 Корреспондентский	счет:
3010181040000000060130101810400000000601

	 БИК:
049401601049401601

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
183502001183502001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0926950209269502

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1111

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1616

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
168 ,21 	м2168,21 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
7 	341 ,67 	м27	341 ,67 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
78 ,08 	м278,08 	м2

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:9 	127	600	руб.9 	127	600	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
374	292	395	руб.374	292	395	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:1 	952	000	руб.1 	952	000	руб.

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
При готовле ние 	го рячей	во ды	осу щест вля е т ся 	в	ИТППри готовле ние 	го рячей	во ды	осу щест вля е т ся 	в	ИТП



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

№ Дата
Наименование
раздела
проектной
документации

Описание	изменений

28.08.2019 033-02-КЗ Корректировка	проектной	документации.	Корректирующая	записка.
13.05.2020 033-02-КЗ.1 Корректировка	проектной	документации.	Корректирующая	записка.

28.08.2019 14649-2-ПЗизм.1 Изменены	технико-экономические	показатели	в	связи	с	корректировкой	разделов	АР	и	ПЗУ.

28.08.2019 14649-2-ПЗизм.2 Таблица	ТЭП	дополнена	показателем:	«Общая	площадь	офисов»

28.08.2019 14649-2-ПЗимз.3 Изменены	технико-экономические	показатели	в	связи	с	корректировкой	раздела	14649-1-АР	(изм.3)

08.09.2020 14649-2-ПЗимз.4
В	ТЭП	откорректирована	жилая	площадь	квартир.	Откорректированы	потребности	объекта	капитального	строительства	в	тепловой	энергии,	воде
и	электрической	энергии

28.08.2019 14649-2-ПЗУизм.1

Выполнена	оптимизация	вертикальной	планировки:	отменены	подпорные	стенки.	Отметки	планировки	откорректированы	с	учетом	организации
входов	в	жилой	дом	без	устройства	лестниц	и	пандусов,	непосредственно	с	уровня	земли.	Генеральный	план	откорректирован	с	учетом
эскизного	проекта	застройки	территории	1-й	и	2-й	очереди	строительства:	предусмотрен	проезд	к	территории	2-й	очереди	;	изменено
расположение	площадок.	Уточнено	количество	парковочных	мест.

28.08.2019 14649-2-ПЗУизм.2 Запроектирована	недостающая	площадка	для	сушки	вещей.	Изменена	площадь	озеленения	и	площадь	твердых	покрытий.

28.08.2019 14649-2-АРизм.1

В	связи	с	корректировкой	графической	части,	откорректирована	пояснительная	записка,	уточнены	ТЭПы.	Корректировка	плана	1-го	этажа:	-	для
организации	входов	в	здание	без	устройства	лестниц	и	пандусов	отметки	чистого	пола:	входных	тамбуров,	вестибюля,	офисных	помещений,
входов	с	улицы	в	квартиры	в	южной	части	здания,	входов	в	лифты	и	выхода	из	лестничной	клетки	понижены	с	приближением	к	планировочным
отметкам	земли,	в	связи	с	этим	добавлены	внутренние	лестничные	марши	в	осях	6/Г	и	8/Г	;	-	изменено	расположение	входа	в	подвал	с	южного
торца	здания;	-	вместо	выставочного	зала	запроектирован	офис	в	осях	1-3/В-И;	-	изменены	планировки	помещений	колясочных	(вместо	2-х
колясочных	площадью	примерно	3м2	в	осях	4-5/Г-Ж	выполнена	одна	колясочная	площадью	4,88	м2	,	добавлены	шахты	дымоудаления;	-	уточнено
расположение	вентиляционных	и	коммуникационных	шахт;	-	откорректированы	габариты	квартир	в	осях	1-4/А-Г	и	1-4/Ж-Л	(уменьшились	размеры
санузлов,	немного	увеличилась	площадь	тамбуров);	-	во	всех	квартирах	уменьшилась	площадь	внутриквартирных	коридоров;	-	изменены	габариты
помещения	КУИ;	-	изменены	конфигурация	и	размеры	тамбуров	в	осях	6-8/Б-В	вход	в	жилой	дом;	-	предусмотрен	выход	из	незадымляемой
лестницы	Н3	непосредственно	наружу	(убран	тамбур);	-	откорректирована	планировка	квартиры	в	осях	10-12/А-Д	(в	осях	12/В-	Д	вместо	кухни
выполнено	совмещённое	помещение	с	жилой	зоной	и	зоной	кухни,	изменилось	расположение	лоджии	с	осей	12/Д	перепроектирована	на	оси
12/А-В;	-	откорректирована	планировка	квартиры	в	осях	10-12/Е-Л	(в	осях	12/Е-	И	вместо	кухни	выполнено	совмещённое	помещение	с	жилой
зоной	и	зоной	кухни,	изменилось	расположение	лоджии	с	осей	12/Е	перепроектирована	на	оси	12/И-Л.	Корректировка	плана	подвала:	-	изменены
отметки	пола	подвала	в	связи	с	изменением	отметок	пола	1-го	этажа	и	входных	групп;	-	с	целью	оптимизации	прокладки	внутренних	сетей	и	в
связи	с	изменением	входа	в	подвал	откорректировано	расположение	технических	помещений	подвала:	вход	подвала	был	в	осях	1-3/Д	перенесен
в	оси	1-3/Ж-И,	помещение	электрощитовой	располагалась	в	осях	1-3/Е-Ж	перенесено	в	оси	8-10/Е,	добавилось	помещение	кроссовой	в	осях	1-
3/Ж.	-	дополнительно	предусмотрено	помещение	кладовой	в	осях	10-	12/А-Д.	Корректировка	планов	2-17-го	этажей:	-	изменены	планы	2-17-го
этажей	с	учетом	уточнения	расположения	и	размеров	вентиляционных	и	коммуникационных	шахт;	-	по	результатам	проверочного	расчета
инсоляции	и	кео	увеличена	площадь	остекления	балконных	дверей;	-	изменены	планировки	помещений	колясочных	(вместо	2-х	колясочных
площадью	примерно	2,7м2	в	осях	4-5/Г-Ж	выполнена	одна	колясочная	площадью	4,88	м2,	добавлены	шахты	дымоудаления;	-	во	всех	квартирах
уменьшилась	площадь	внутриквартирных	коридоров;	-	откорректирована	планировка	квартиры	в	осях	10-12/А-Д	(в	осях	12/В-Д	вместо	кухни
выполнено	совмещённое	помещение	с	жилой	зоной	и	зоной	кухни,	изменилось	расположение	лоджии	с	осей	12/Д	перепроектирована	на	оси
12/А-В;	-	откорректирована	планировка	квартиры	в	осях	10-12/Е-Л	(в	осях	12/Е-И	вместо	кухни	выполнено	совмещённое	помещение	с	жилой
зоной	и	зоной	кухни,	изменилось	расположение	лоджии	с	осей	12/Е	перепроектирована	на	оси	12/И-Л;	-	в	квартире	в	осях	1-4/А-Г	поменяли
местами	ванную	и	санузел.	Корректировка	планов	подвала,	1-го	-	17-го	этажей	выполнена	с	учетом	измененных	конструктивных	решений	каркаса
(частичное	изменение	размеров	и	расположения	монолитных	стен	и	пилонов).	Изменение	фасадов	выполнено	на	основании	цветового	решения
фасадов,	согласованного	Заказчиком	с	учетом	эскизного	проекта	застройки	территории	1-й	и	2-й	очереди	строительства.



28.08.2019 14649-2-АРизм.2

На	фасадах	1-12;	Л-А;	12-1;	А-Л	нанесены	козырьки	над	приямками.	На	плане	подвала	смещена	перегородка	электрощитовой,	соответственно
изменены	площади	электрощитовой	и	технического	подполья.	В	помещении	кладавой	запроектирована	противопожарная	дверь.	На	плане	1го
этажа	увеличена	глубина	тамбура	входа	в	офис,	изменены	площади	помещений	офиса:	тамбур,	вестибюль,	офисное	помещение.	На	планах
нанесено	указание	о	недопустимости	крепления	трубопроводов	и	сантехнических	приборов	к	стене.

28.08.2019 14649-2-АРизм.3

Текстовая	часть	п.9,	таблица	№3	"	Технико-экономические	показатели"	откорректированы	показатели:	-Площадь	застройки;	-Строительный
объем,	в	т.ч.	надземная	часть;	-Площадь	общедомовых	помещений;	-Общая	площадь	помещений	жилого	дома.	На	фасаде	А-Л	нанесен	тамбур.
Откорректирован	план	1го	этажа,	предусмотрен	тамбур	на	выходе	из	лестничной	клетки	в	осях	12/Д-Е.	Откорректирован	оконный	проем	в	жилой
комнате	однокомнатной	квартиры	в	осях	4-6/Ж-Л	согласно	расчету	инсоляции	033-02-	АР.РР1.1

23.03.2020 14649-2-АРизм4

Внесены	изменения	в	содержание.	Изменена	площадь	офиса.	Изменено	количество	3,5-еомнатных	квартир.	Исключены	3-комнатные	квартиры.
Откорректировна	жилая	площадь	квартир,	площадь	квартир	без	балконов	и	лоджий,	общая	площадь	квартир	(продаваемая).	Внесены	изменения	в
полезную	и	расчетную	площадь	офиса.	Пересчитаны	площади	кв.СтА;	1,5Д;	1,5Е;	3,5А	Исключены	квартиры	3А.	Добавлены	квартиры	3,5А.
Исключены	зашивки	коммуникаций	в	кв.	1,5Д;	КУИ	офиса.	Увеличены	тамбуры	в	кв.	1,5Е;	1,5Д,	в	соответствии	с	рабочей	документацией,
откорректированы	площади	кв.1,5Д;	1,5Е,	офиса.	Исключены	квартиры	3А.	Выполнена	перепланировка	квартир	,А	в	осях	1-4/Ж-Л	в	квартиры
3,5А*,	зеркальные	квартирам	3,5А.	Изменена	планировка	квартир	СтА	ва	осях	1-4/Г-Ж,	(исключена	нишадля	коммуникаций	в	осях	3-4/Ж)

28.08.2019 14649-2-КРизм.1

В	связи	с	корректировкой	графической	части,	откорректирована	текстовая	часть.	Взамен	14649-1-КР.1.ПЗ	разработана	пояснительная	записка
14649-1-КР.ПЗ.	Произведен	расчет	и	оптимизация	конструктивных	элементов	каркаса	-	уточнены	размеры	и	расположение	монолитных	стен	и
пилонов,	толщина	плит	перекрытий	и	покрытия,	выполнена	оптимизация	армирования	конструктивных	элементов.	Изменено	конструктивное
решение	фундаментов.	Комплексный	свайно-плитный	фундамент	заменен	плитой	на	естественном	основании.	В	связи	с	изменением
конструктивных	решений	каркаса	и	фундаментов,	а	также	в	связи	с	изменением	архитектурно	-	планировочных	решений	выполнена
корректировка	кладочных	планов	и	узлов.

28.08.2019 14649-2-КРизм.2
Выполнена	огнезащита	металлоконструкций	лестничных	маршей	и	закладных	деталей.	Добавлена	схема	расположения	инженерно-	геологических
скважин.	На	геологических	разрезах	указано	местоположение	скважин.	В	таблицу	3	подраздела	«Пожарная	безопасность»	текстовой	части
внесены	сведения	об	огнезащите	стальных	конструкций	лестничных	маршей.

13.05.2020 14649-2-КРизм.3 Откорректированы	кладочные	планы	этажей	здания

28.08.2019 14649-2-ИОС.7	изм.1
В	связи	с	корректировкой	раздела	14649-2-АР	по	заданию	заказчика,	откорректирована	пояснительная	записка.	В	связи	с	корректировкой	раздела
14649-2-АР	по	заданию	заказчика,	откорректирован	лист	с	фрагментом	плана	1го	этажа	с	расстановкой	технологического	оборудования.	В	связи	с
корректировкой	раздела	14649-2-АР	по	заданию	заказчика,	откорректирован	лист	спецификации	оборудования.

13.05.2020 14649-2-ИОС.7	изм.2
В	связи	с	корректировкой	раздела	14649-2-АР	(имз.4)	по	заданию	заказчика,	откорректирован	лист	с	фрагментом	плана	1-го	этажа	с	расстановкой
технологического	оборудования

28.08.2019 14649-2-ПОСизм.1
Предусмотрен	защитный	экран	с	северной	стороны	дома	согласно	п.6.1.5	СП	49.13330.2010	,	приведено	в	соответствие	размещение	временных
зданий	и	сооружений	согласно	п.394	правил	противопожарного	режима	№390,	выполнены	разворотные	площадки	согласно	п.8.13	СП
4.13130.2013г.	Дополнен	перечень	строительной	техники.

28.08.2019 14649-2-ПБизм.1

Откорректировано	название	объекта.	Откорректированы	габаритные	размеры	осей,	высота	этажа	подвала	и	назначение	встроенной	части.
Откорректировано	назначение	встроенной	части.	Откорректирована	высота	этажа	подвала	и	осевое	расположение	технических	помещений
подвала.	Откорректировано	назначение	и	состав	помещений	встроенной	части.	Откорректирована	наружная	отделка	жилого	дома.
Откорректированы	требования	по	отделке	встроенных	помещений.	Откорректированы	регламентация	по	огнестойкости	конструкций.
Откорректировано	описание	конструктивных	решений.	Откорректировано	назначение	встроенной	части.	Откорректированы	площади	в	таблице
категорий	помещений	по	взрывопожарной	и	пожарной	опасности.	В	связи	с	корректировкой	раздела	14649-2-ПЗУ	по	заданию	заказчика,
откорректированы	листы	"Ситуационный	план	подъезда	пожарной	техники	к	объекту"	и	"Схема	эвакуации	людей	из	здания	и	территории".	В	связи
с	корректировкой	раздела	14649-2-АР	по	заданию	заказчика,	откорректированы	листы	с	планами	эвакуации	по	всем	этажам.

28.08.2019 14649-2-ПБизм.2
Предусмотрена	огнезащита	стальных	косоуров	нижнего	лестничного	марша	и	верхнего	стального	марша,	ведущего	на	кровлю	оштукатуриванием
по	сетке	с	обеспечением	предела	огнестойкости	не	менее	R60.	Добавлены	сведенья	о	кладовой	в	подвале	расположенной	в	осях	10-12/А-Д.	В
подвальном	этаже	запроектирован	пожарный	кран.

13.05.2020 14649-2-ПБизм.3 В	связи	с	корректировкой	раздела	14649-2-АР	(имз.4)	по	заданию	заказчика,	откорректированы	планы	эвакуации



28.08.2019 14649-2-ОДИизм.1

В	связи	с	корректировкой	раздела	14649-2-АР	по	заданию	заказчика,	откорректирована	пояснительная	записка.	В	связи	с	корректировкой	раздела
14649-2-АР	по	заданию	заказчика,	откорректированы	листы	-	Схема	планировочной	организации	земельного	участка	с	указанием	путей
перемещения	инвалидов	М1:500.	-	План	1го	этажа	с	указанием	путей	перемещения	инвалидов.	-	План	типового	этажа	с	указанием	путей
перемещения	инвалидов.

13.05.2020 14649-2-ОДИизм.2
В	связи	с	корректировкой	раздела	14649-2-АР	(имз.4)	по	заданию	заказчика,	откорректированы	листы	с	планами	перемещения	инвалидов	по	1-му
и	типовому	этажу	здания

28.08.2019 033-02-АР.РР.1.1 Расчет	продолжительности	инсоляции	и	КЕО

28.08.2019 033-02-КР.РР Расчет	каркаса
28.08.2019 033-02-КР.РР1 Расчет	крена	фундаментной	плиты
28.08.2019 033-02-ПБ.РР Определение	категории	помещения	кладовой,	для	хранения	уборочного	инвентаря	по	взрывопожарной	и	пожарной	опасности

08.09.2020 033-02-ИОС1.1	изм.	1

В	связи	с	изменением	объемно-планировочных	решений	альбом	14649-3-ИОС.	2.1	аннулирован,	взамен	выпущен	том	033-02-ИОС	1.1.	В	связи	с
корректировкой	строительной	части	проекта,	изменением	количества	квартир,	увеличения	мощности	лифтов,	токоприемников	ИТП,	наружного
освещения	внесены	изменения:	-	в	связи	с	увеличением	нагрузки	на	вводе	№1	ВРУ1	заменены	трансформаторы	тока	-	в	ВРУ1	предусмотрен	блок
неавтоматического	управления	освещением	БУО1	-	для	обеспечения	резервных	групп	на	ВРУ1	и	ВРУ2	установлены	дополнительно
распределительные	панели	ВРУ1.1	и	ВРУ1.2;	-	в	связи	с	увеличением	нагрузки	на	ВРУ	(АВР)	изменены	сечения	питающих	кабелей,	аппараты
защиты	и	трансформаторы	тока;	-	питающие	кабельные	линии	этажных	щитков	квартир	предусмотрены	кабелями	с	алюминиевыми
токопроводящими	жилами,	изменены	сечения	кабельных	линий;	-	в	этажном	щитке	ЩЭ	на	каждую	квартиру	предусмотрены	автоматический
выключатель,	счетчик	и	УЗО,	кроме	2	квартир	1	этажа	с	отдельным	входом	(для	этих	квартир	в	этажном	щитке	ЩЭ2.1	предусмотрен
автоматический	выключатель	и	УЗО,	счетчик	установлен	в	квартирном	щитке);	-	в	квартирных	щитках	ЩК	1-16	этажа	предусмотрено	5	групповых
линий,	в	квартирных	щитках	17	этажа	–	6	групповых	линий	(питание	вентиляторов	в	квартирах	осуществляется	самостоятельными	линиями	от
ЩК);	-	в	связи	с	изменением	нагрузки	изменено	сечение	питающего	кабеля	щита	ВРЩоф;	-	добавлены	планы	расположения	электрических	сетей
освещения	и	электрооборудования	этажей,	подвала;	план	расположения	электрических	сетей	офисного	помещения,	план	электрических	сетей
светоограждения,	молниезащиты,	заземления	и	уравнивания	потенциалов	подвала,	дополнительной	системы	уравнивания	потенциалов	1-го	и
типового	этажа;	схема	системы	уравнивания	потенциалов;	схема	управления	электродвигателями	вентиляторов	ВД1,	ВД2,	ПД1,	ПД3	…	ПД5;	схема
управления	светоограждением;	-	изменена	освещенность	в	помещениях	насосных	и	ИТП;	-	предусмотрен	учет	электроэнергии	наружного
освещения	и	МОП.

033-02-
ИОС2.1	изм	1

 	Альбом	14649-2-ИОС.	2.1	аннулирован	и	заменен	на	альбом	033-02-ИОС	2.1.	1.	В	связи	изменением	расположения	технических	помещений
подвала	и	частичным	изменением	размеров	расположением	монолитных	стен	и	пилонов	в	данный	подраздел	внесены:	-	изменения	трассировки
магистральных	трубопроводов	системы	водоснабжения	и	расположение	подающих	стояков	горячего	водоснабжения	и	стояков
противопожарного	водоснабжения.	2.	В	связи	с	уточнением	расположения	и	размеров	вентиляционных	и	коммуникационных	шахт,	а	также	с
перепланировкой	помещений	с	1-	по17-го	этаж	в	данный	подраздел	внесены:	-	изменения	месторасположения	квартирных	стояков
водоснабжения	и	подводок	к	санприборам	в	осях	1-4/Г-Л;	10-12/В-Д.	3.	Выполнена	замена	материала	стальных	труб	подающих	стояков	и
магистральных	трубопроводов	горячего	водоснабжения,	проходящих	в	подвале	на	полипропиленовые	армированные	трубы	(основание	письмо
заказчика).	4.	Выполнена	замена	общедомового	и	квартирных	счетчиков	холодной	и	горячей	воды	на	счетчики	с	устройствами	индикации	для
считывания	результатов	измерений	(показаний)	непосредственно	на	месте	их	установки,	а	также	электронными	устройствами	для	вывода,	сбора
и	передачи	учетной	информации	в	автоматическом	режиме	по	беспроводным	каналам	сети	GSM/GPRS	в	информационную	систему	МУП	г.
Ижевска	«Ижводоканал».	5.Проектная	документация	дополнена	принципиальной	схемой	водоснабжения	с	сохранение	принятых	решений	в
раннее	выпущенной	документации	инв	№14649-2-ИОС2.1.	6.Уточнены	расходы	и	напоры	хоз-питьевых	насосов	и	противопожарных	насосов.
7.Требуемый	напор	в	системе	хоз-	питьевого	водоснабжения	изменен	в	связи	с	изменением	(увеличением)	свободного	напора	у	водоразборных
приборов	с	3.0м	до	20м

08.09.2020 033-02-ИОС3.1	изм.1

 	Альбом	14649-2-ИОС.	3.1	аннулирован,	взамен	выпущен	том	033-02-ИОС	3.1.	-	Выполнено	изменение	трассировки	магистральных
трубопроводов	системы	канализации	К1	и	К2	в	подвале	В	связи	с	уточнением	расположения	и	размеров	вентиляционных	и	коммуникационных
шахт,	а	также	с	перепланировкой	помещений	с	1-	по17-го	этаж	в	данный	подраздел	внесены:	-	изменения	месторасположения	квартирных
стояков	канализации	и	подводок	к	санприборам	в	осях	1-4/Г-Л;	10-12/В-Д.	-	Проектная	документация	дополнена	принципиальной	схемой
водоснабжения	с	сохранение	принятых	решений	в	раннее	выпущенной	документации	инв	№14649-2-ИОС3.1



08.09.2020 033-02-ИОС4.1	изм1

В	связи	с	изменением	объемно-планировочных	решений	том	14649-2-ИОС.4.1	аннулирован,	взамен	выпущен	том	033-02-ИОС4.1.	-	Выделено
помещение	безопасной	зоны	для	МГН	-	разработана	система	ПД1	рассчитаная	на	компенсацию	удаляемых	продуктов	горения	из	коридора	жилого
дома	-	разработана	дополнительно	система	противодымной	защиты	для	подачи	в	безопасную	зону	при	закрытых	дверях	ПД2.	-	Выполнен
перерасчет	систем	противодымной	защиты(запроектированы	системы	ВД1,	ВД2,	ПД1,	ПД2,	ПД3,	ПД4,	ПД5.	-Выполнен	теплотехнический	расчет	и
гидравлические	расчеты	систем	отопления,	откорректирована	тепловая	нагрузка	на	нужды	отопления.	-	Для	улучшения	тяги	в	вентканалах
кухонь,	кухзонь-ниш	и	санузлов	17	этажа	установлены	бытовые	вентиляторы	-	В	связи	с	изменением	объемно-планировчных	решений	изменено
расположение	этажных	коллекторных	узлов	2,3.

08.09.2020 033-02-ИОС5.1.	изм1

В	связи	с	изменением	объемно-планировочных	решений	том	14649-2-ИОС.5.1	аннулирован,	взамен	выпущен	том	033-02-ИОС5.1.	-	Выполнена
структурная	схема	распределительной	телефонной	сети	дома.	-	Выполнена	скелетная	схема	системы	эфирного	телевидения.	-	Выполнена
скелетная	схема	системы	диспетчеризации	лифтов.	-	Выполнена	структурная	схема	домофонной	сети	дома.	-	Выполнена	структурная	схема
соединений	блоков	домофона	с	использованием	пульта	консьержа.	-	Выполнена	структурная	схема	соединений	блоков	системы	двухсторонней
связи	маломобильных	групп	населения	с	диспетчером.	-	Выполнены	планы	сетей	связи	и	телефонизации	подвала,	1-го	этажа,	2-16	этажа,	17
этажа.
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