ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
Организационно-правовая форма:
1.1 О фирменном наименовании заст ройщика
1.1.1
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
"ХАУС-МАСТЕР"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"ХАУС-МАСТЕР"
1.2 О мест е нахождения заст ройщика – адрес, указанный в
Индекс:
1.2.1
учредит ельных документ ах
236016
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Калининградская
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Калининград
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Стекольная
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 31-37а;
1.2.9
1.2.9 Тип помещений:
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика
1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 08:00 по 17:00
1.4 О номере т елефона, адресе официального сайт а
Номер т елефона:
заст ройщика и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
+7(401)246-18-66
информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет »
Адрес элект ронной почт ы:
1.4.2
baltic-invest@mail.ru
Адрес официального сайт а:
1.4.3
www.investstroy.com
1.5 О лице, исполняющем функции единоличного
Фамилия:
1.5.1
исполнит ельного органа заст ройщика
Карамышев

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 Об индивидуализирующем заст ройщика коммерческом
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика

1.6.1

Имя:
Сергей
От чест во (при наличии):
Михайлович
Наименование должност и:
генеральный директор
Коммерческое обозначение заст ройщика:
ГК "Балтия-Инвестстрой"

Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
3906306674
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1133926037442
Год регист рации:
2.1.3
2013 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.1 Об учредит еле — юридическом лице, являющемся
3.1.1
Организационно-правовая форма:
резидент ом Российской Федерации
3.1.2
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
3.1.3
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
3.1.4
Голосов в органе управления:
3.2 Об учредит еле — юридическом лице, являющемся
3.2.1
Фирменное наименование организации:
нерезидент ом Российской Федерации
3.2.2
Ст рана регист рации юридического лица:
3.2.3
Дат а регист рации:
3.2.4
Регист рационный номер:
3.2.5
Наименование регист рирующего органа:
3.2.6
Адрес в ст ране регист рации:
3.2.7
Голосов в органе управления:
Фамилия:
3.3 Об учредит еле — физическом лице
3.3.1
Михайлин
Имя:
3.3.2
Владимир
От чест во (при наличии):
3.3.3
Васильевич
Гражданст во:
3.3.4
Россия
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия
2.1 О государст венной регист рации заст ройщика

2.1.1

Голосов в органе управления:
34 %
Фамилия:
3.3 (2) Об учредит еле — физическом лице
3.3.1
Шкурко
Имя:
3.3.2
Валерий
От чест во (при наличии):
3.3.3
Викторович
Гражданст во:
3.3.4
Россия
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия
Голосов в органе управления:
3.3.6
33 %
Фамилия:
3.3 (3) Об учредит еле — физическом лице
3.3.1
Карамышев
Имя:
3.3.2
Сергей
От чест во (при наличии):
3.3.3
Михайлович
Гражданст во:
3.3.4
Россия
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия
Голосов в органе управления:
3.3.6
33 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и
(или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал
4.1.1
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
участ ие заст ройщик в т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной декларации
4.1.2
Субъект Российской Федерации:
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
4.1.4
Вид населенного пункт а:
4.1.5
Наименование населенного пункт а:
4.1.6
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.8
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.10 Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.11 Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
3.3.6

Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в экспл
уат ацию:
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельс
4.1.13
т ва:
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых
организациях в област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного проект ирования,
ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой яв
5.1.1
объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных
ляет ся заст ройщик, без указания организационно-правовой формы:
заст ройщику свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организац
5.1.2
ии, членом кот орой являет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние н
5.1.3
а безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом к
5.1.5
от орой являет ся заст ройщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных некоммерческих
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой явля
5.2.1
организациях
ет ся заст ройщик, без указания организационно-правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации
5.2.2
:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской задолженност и на
6.1.1
31.03.2018
последнюю от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой
6.1.2
бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и:
(873 000) р.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или год
6.1.3
овой бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и:
417 577 000 р.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годо
6.1.4
вой бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и:
72 219 000 р.
4.1.12

07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор
поручит ельст ва юридических лиц т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ
«06 участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.1 О соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям,
уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от
Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
7.1.1
ребованиям:
ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов
Соответствует
недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
7.1.2
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемы
х в деле о банкрот ст ве в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской
7.1.3
Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст ве), в от ношении юридическ
ого лица - заст ройщика:
Отсутствует
Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест в
е меры админист рат ивного наказания юридического лица – заст ройщика
7.1.4
:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вля
ет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о заку
пках т оваров‚ работ , услуг от дельными видами юридических лиц, сведени
я о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем ф
ункции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в част
и исполнения им обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или догов
7.1.5
орами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание услуг в
сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов
капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, рек
онст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического
лица жилых помещений:
Отсутствует

В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей),
ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом
Российской Федерации о конт ракт ной сист еме в сфере закупок т оваров,
работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд», св
едения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица)
7.1.6
в част и исполнения им обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или
договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание ус
луг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объе
кт ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва
, реконст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридичес
кого лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельног
о участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст вен
ност и, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного у
част ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венно
7.1.7
ст и, ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным зако
нодат ельст вом Российской Федерации, сведения о юридическом лице - з
аст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции единоличного ис
полнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным пла
т ежам в бюджет ы бюджет ной сист емы Российской Федерации (за исклю
чением сумм, на кот орые предост авлены от срочка, рассрочка, инвест ици
онный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российско
й Федерации о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет с
т вии с законодат ельст вом Российской Федерации, по кот орым имеет ся в
ст упившее в законную силу решение суда о признании обязанност и заяви
7.1.8
т еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны безнадежн
ыми к взысканию в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федер
ации о налогах и сборах; за прошедший календарный год, размер кот оры
х превышает двадцат ь пят ь процент ов балансовой ст оимост и акт ивов з
аст ройщика, по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и за посл
едний от чет ный период, у юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и
7.1.9
заст ройщиков в уст ановленном порядке:
Не подано
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект н
ой декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и субъект а
7.1.10
Российской Федерации:
Не принято

Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у ко
т орых т акая судимост ь погашена или снят а) у лица, осущест вляющего фу
нкции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и главного бу
7.1.11 хгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое возлож
ено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен догов
ор об оказании услуг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или
занимат ься определенной деят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, рекон
ст рукции объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких
ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в виде ди
сквалификации в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличн
7.1.12
ого исполнит ельного органа заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ро
йщика или иного должност ного лица, на кот орое возложено ведение бух
галт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании у
слуг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Не применялись
7.2 О соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор
поручит ельст ва юридических лиц т ребованиям,
уст ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона
от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
7.2.1
ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.2.5

Размер суммы полност ью оплаченных уст авного капит ала заст ройщика, у
ст авных (складочных) капит алов, уст авных фондов поручит еля или сопору
чит елей по заключенному договору поручит ельст ва с т аким заст ройщико
м и уст авных (складочных) капит алов, уст авных фондов иных заст ройщико
в, т акже заключивших с указанными поручит елем или сопоручит елями дру
гой договор поручит ельст ва, уст ановленным т ребованиям:
Процедуры ликвидации юридического лица – поручит еля:
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемы
х в деле о банкрот ст ве в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской
Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст ве) в от ношении юридическ
ого лица – поручит еля:
Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест в
е меры админист рат ивного наказания юридического лица – поручит еля:
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орого осущест вл
яет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о зак
упках т оваров, работ , услуг от дельными видами юридических лиц, сведен
ия о юридическом лице - поручит еле (в т ом числе о лице, исполняющем фу
нкции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в част
и исполнения им обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или догов
орами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание услуг в
сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов
капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, рек
онст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического
лица жилых помещений:

В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей),
ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом
Российской Федерации о конт ракт ной сист еме в сфере закупок т оваров,
работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд, св
едения о юридическом лице - поручит еля (в т ом числе о лице, исполняющ
ем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в
7.2.6
част и исполнения им обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или д
оговорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание усл
уг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объек
т ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва,
реконст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридическ
ого лица жилых помещений:
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельног
о участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст вен
ност и, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного у
част ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венно
7.2.7
ст и, ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным зако
нодат ельт вом Российской Федерации, сведения о юридическом лице - по
ручит еля (в т ом числе о лице, исполняющем функции единоличного испол
нит ельного органа юридического лица):
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным пла
т ежам в бюджет ы бюджет ной сист емы Российской Федерации (за исклю
чением сумм, на кот орые предост авлены от срочка, рассрочка, инвест ици
онный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российско
й Федерации о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет с
т вии с законодат ельст вом Российской Федерации, по кот орым имеет ся в
7.2.8
ст упившее в законную силу решение суда о признании обязанност и заяви
т еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны безнадежн
ыми к взысканию в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федер
ации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер кот оры
х превышает двадцат ь пят ь процент ов балансовой ст оимост и акт ивов з
аст ройщика, по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и за посл
едний от чет ный период, у юридического лица – поручит еля:
Заявление об обжаловании указанных в пункт е 7.2.8 недоимки, задолженн
7.2.9
ост и поручит еля в уст ановленном порядке:
Решение по указанному в пункт е 7.2.9 заявлению на дат у направления пр
7.2.10 оект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и суб
ъект а Российской Федерации:
Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у ко
т орых т акая судимост ь погашена или снят а) у лица, осущест вляющего фу
нкции единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и главного бухг
7.2.11
алт ера поручит еля или иного должност ного лица, на кот орое возложено
ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор о
б оказании услуг по ведению бухгалт ерского учет а поручит еля:

Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или
занимат ься определенной деят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, рекон
ст рукции объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких
ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в виде ди
7.2.12 сквалификации в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличн
ого исполнит ельного органа поручит еля, и главного бухгалт ера поручит е
ля или иного должност ного лица, на кот орое возложено ведение бухгалт
ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг
по ведению бухгалт ерского учет а поручит еля:
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот оры
9.1 О количест ве объект ов капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
х заполняет ся проект ная декларация:
от ношении кот орых заполняет ся проект ная декларация
4
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит е
льст ва в пределах одного разрешения на ст роит ельст во:
Проектной документацией предусмотрено единое архитектурно-пла
9.1.2
нировочное решение, общее благоустройство: детские и спортивны
е площадки, площадки для сбора ТБО, стоянки автомобилей и подъ
ездные пути, которые разделу не подлежат
9.2 О видах ст роящихся в рамках проект а ст роит ельст ва
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении 9.2.1
многоквартирный дом
и основных характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
обл Калининградская
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Калининград
9.2.6
Округ в населенном пункт е:
9.2.7
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
9.2.8
улица
Наименование улицы:
9.2.9
Малоярославская
Дом:
9.2.10
12
9.2.11 Лит ера:
9.2.12 Корпус:
9.2.13 Ст роение:

9.2.14 Владение:
9.2.15 Блок-секция:
9.2.16 Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
9.2.17
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
9.2.18
9
Максимальное кол-во эт ажей:
9.2.19
9
Общая площадь объект а:
9.2.20
2574,1 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
9.2.21 с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучны
х каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
9.2.22
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
9.2.23
C
Сейсмост ойкост ь:
9.2.24
6 баллов шкалы MSK-64
9.2 (2) О видах ст роящихся в рамках проект а ст роит ельст ва
объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении 9.2.1
и основных характ ерист иках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Калининград
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
улица
Наименование улицы:
Малоярославская
Дом:
14
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:

9.2.15 Блок-секция:
9.2.16 Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
9.2.17
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
9.2.18
9
Максимальное кол-во эт ажей:
9.2.19
9
Общая площадь объект а:
9.2.20
5177,6 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
9.2.21 с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучны
х каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
9.2.22
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
9.2.23
C
Сейсмост ойкост ь:
9.2.24
6 баллов шкалы MSK-64
9.2 (3) О видах ст роящихся в рамках проект а ст роит ельст ва
объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении 9.2.1
и основных характ ерист иках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Калининград
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
улица
Наименование улицы:
Малоярославская
Дом:
16
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:

9.2.16 Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
9.2.17
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
9.2.18
9
Максимальное кол-во эт ажей:
9.2.19
9
Общая площадь объект а:
9.2.20
5177,6 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
9.2.21 с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучны
х каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
9.2.22
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
9.2.23
C
Сейсмост ойкост ь:
9.2.24
6 баллов шкалы MSK-64
9.2 (4) О видах ст роящихся в рамках проект а ст роит ельст ва
объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении 9.2.1
и основных характ ерист иках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Калининградская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Калининград
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
улица
Наименование улицы:
Малоярославская
Дом:
10
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:

9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех жилых и нежилых
помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (2) О сумме общей площади всех жилых и нежилых
помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (3) О сумме общей площади всех жилых и нежилых
помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3 (4) О сумме общей площади всех жилых и нежилых
помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Объект №1

Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
8
Максимальное кол-во эт ажей:
8
Общая площадь объект а:
7300,9 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (к
ирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Сборные железобетонные предварительно напряженные пустотные
плиты
Класс энергоэффект ивност и:
C
Сейсмост ойкост ь:
6 баллов шкалы MSK-64
Сумма общей площади всех жилых помещений:
1761,8 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1761,8 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
3523,6 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
3523,6 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
3523,6 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
3523,6 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
4013 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
537,20 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
4550,2 м2

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе договора, предусмот ренного
10.1.1 Вид договора:
законодат ельст вом Российской Федерации о
градост роит ельной деят ельност и
10.1.2 Номер договора:
10.1.3 Дат а заключения договора:
10.1.4 Дат ы внесения изменений в договор:
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные
10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания
10.2.1 изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания,
без указания организационно - правовой формы:
10.2.2
«Ленинградский Трест Инженерно-Строительных Изысканий – Калини
нград»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.3
изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыс
10.2.4
кания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.2.5
о инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные и
10.2.6 зыскания:
3904014612
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект ур
10.3 О лицах, выполнивших архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1 но-ст роит ельное проект ирование:
проект ирование
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ел
10.3.2 ьное проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"БалтСитиСервис"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урн
10.3.3
о-ст роит ельное проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст р
10.3.4
оит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.3.5
о архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно10.3.6 ст роит ельное проект ирование:
3906250083

Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект ур
10.3.1 но-ст роит ельное проект ирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ел
10.3.2 ьное проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"СтандартПроект"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урн
10.3.3
о-ст роит ельное проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст р
10.3.4
оит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.3.5
о архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно10.3.6 ст роит ельное проект ирование:
3906244971
Вид заключения эксперт изы:
10.4 О результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и
10.4.1 Положительное заключение экспертизы проектной документации и
результ ат ов инженерных изысканий
результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) ре
10.4.2 зульт ат ов инженерных изысканий:
11.11.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ а
10.4.3 т ов инженерных изысканий:
39-2-1-3-0100-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экс
перт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
10.4.4
аний:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы пр
оект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без у
10.4.5
казания организационно - правовой формы:
"Негосударственная экспертиза"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей закл
ючение государст венной эксперт изы проект ной документ ации и (или) ре
10.4.6
зульт ат ов инженерных изысканий:
3906279340
10.5 О результ ат ах государст венной экологической
10.5.1 Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
эксперт изы
10.5.2 Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение гос
10.5.3
ударст венной экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венн
10.5.4 ой экологической эксперт изы, без указания организационно - правовой ф
ормы:
10.3 (2) О лицах, выполнивших архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей закл
ючение экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объек
т ов:
10.6.1
Многоквартирные жилые дома по ул. Малоярославская в г. Калинин
граде, жилой дом 1
10.5.5

10.6 Об индивидуализирующем объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

Номер разрешения на ст роит ельст во:
№ 39-RU39301000-281-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
21.11.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
21.05.2021
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст в
11.1.4
о:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5 Комитет архитектуры и строительства Администрации городского ок
руга «Город Калининград».
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание)
право собственности
Вид договора:
12.1.2
акт приема-передачи имущества вносимого в уставный капитал
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ
12.1.3 ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земел
12.1.4 ьный участ ок:
10.09.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права зас
12.1.5 т ройщика на земельный участ ок:
21.10.2015
12.1.6 Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7 Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный уча
12.1.8
ст ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земель
12.1.9
ного участ ка в собст венност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельн
12.1.10
ого участ ка в собст венност ь:
11.1 О разрешении на ст роит ельст во

11.1.1

12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
12.2 О собст веннике земельного участ ка
12.2.1
застройщик
12.2.2 Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания ор
12.2.3
ганизационно - правовой формы:
12.2.4 Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5 Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6 От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивиду
12.2.7
ального предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8 Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного уча
12.2.9
ст ка:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и площади земельного участ ка 12.3.1
39:15:132608_:34___
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
9 248 км2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешех
одных переходов, т рот уаров:
Благоустройством предусмотрено: устройство плиточного покрытия
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва т ериит ории
13.1.1 дорожек, проездов, автостоянки для личного транспорта, уличное о
свещение территории, озеленение участка с устройством газонов, в
ысадкой деревьев и многолетних растений. Въезда на территорию о
рганизуется с улицы Малоярославской с западной стороны участка.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (распол
ожение, планируемое количест во машино - мест ):
13.1.2
На территории строительства предусмотрены стоянки для личных ав
томобилей и гостевые стоянки
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных пло
щадок (расположение от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание и
грового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урных форм, иных пл
13.1.3
анируемых элемент ов):
В пределах земельного участка размещены все нормативные площа
дки (детская, для отдыха взрослых, физкультурная, хозяйственная)
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (рас
13.1.4 положение от носит ельно объект а ст роит ельст ва):
Площадка ТБО размещена в пределах границ отведенного участка
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5 Озеленение территории создается за счет посева газонных трав, выс
адки древесно—кустарниковой растительности

Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломо
бильных лиц:
13.1.6 Схема планировочной организации земельного участка выполнена в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, отражающими потре
бности инвалидов и маломобильных групп населения
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранс
порт ных и пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т
13.1.7 ехнических условий, срок дейст вия, наименование организации, выдавше
й т ехнические условия):
МКУ «КСЗ» №259 от 02.11.2016 года
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8 На территории размещаются скамейки и урны, устанавливаются мал
ые архитектурные формы
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
14.1.1
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3
ганизационно - правовой формы:
"Дельта С"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906332258
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
63-38/16
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (2) О планируемом подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
14.1.1
газоснабжение
обеспечения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Калининградгази
фикация"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906214945
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
13.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
339-М/П
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
12.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (3) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа «Калининг
рад»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3903009923
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
ПТУ-1286

Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (4) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа «Калининг
рад»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3903009923
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
ПТУ-1286
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (5) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные бюджетные учреждения
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3
ганизационно - правовой формы:
"Гидротехник" городского округа "город Калининград"

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируемом подключении к сет ям связи

14.2.1

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
ения:
3906336196
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
ического обеспечения:
13.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
ческого обеспечения:
1002
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
ческого обеспечения:
12.10.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
ия:
0 р.
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
Вид сет и связи:
проводное телевизионное вещание

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.2.2 ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
14.2.3
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
14.2.4 ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и
Количест во жилых помещений:
15.1.1
(или) иных объект ов недвижимост и жилых помещений и
31
нежилых помещений
15.1.2 Количест во нежилых помещений:
15.1.3 В т ом числе машино-мест :
15.1.4 В т ом числе иных нежилых помещений:
15.2 Об основных характ ерист иках жилых помещений
15.2.1

№ Назачение
1 жилое
2 жилое
3 жилое
4 жилое
5 жилое
6 жилое
7 жилое
8 жилое
9 жилое
10 жилое
11 жилое
12 жилое
13 жилое
14 жилое
15 жилое
16 жилое
17 жилое
18 жилое
19 жилое
20 жилое
21 жилое
22 жилое
23 жилое
24 жилое
25 жилое
26 жилое
27 жилое
28 жилое
29 жилое
30 жилое
31 жилое

Эт аж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1
1
69.20
2
1
1
42.20
1
1
1
42.00
1
1
1
69.20
2
2
1
68.50
2
2
1
41.70
1
2
1
41.50
1
2
1
68.50
2
3
1
68.50
2
3
1
41.70
1
3
1
41.50
1
3
1
68.50
2
4
1
68.50
2
4
1
41.70
1
4
1
41.50
1
4
1
68.50
2
5
1
68.50
2
5
1
41.70
1
5
1
41.50
1
5
1
68.50
2
6
1
68.50
2
6
1
41.70
1
6
1
41.50
1
6
1
68.50
2
7
1
68.50
2
7
1
41.70
1
7
1
41.50
1
7
1
68.50
2
8
1
68.50
2
8
1
81.00
2
8
1
68.50
2

15.3 Об основных характ ерист иках нежилых помещений
15.3.1
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с указанием
16.1.1
их назначения и площади

№
№ Вид помещения Описание мест а расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
б/н Насосная
подвал
Техническое
4.2
б/н Подвал
подвал
Общест венное
233.9
б/н КУИ
подвал
Техническое
4.4
б/н Элект рощит овая подвал
Техническое
6.9
б/н Водомер
подвал
Техническое
5.3
б/н Колясочная
1 эт аж
Общест венное
4.5
б/н Коридор
1 эт аж
Общест венное
12.6
б/н Коридор
1 эт аж
Общест венное
9.8
б/н Коридор
2 эт аж
Общест венное
11.0
б/н Коридор
2 эт аж
Общест венное
9.6
б/н Коридор
3 эт аж
Общест венное
11.0
б/н Коридор
3 эт аж
Общест венное
9.6
б/н Коридор
4 эт аж
Общест венное
11.0
б/н Коридор
4 эт аж
Общест венное
9.6
б/н Коридор
5 эт аж
Общест венное
11.0
б/н Коридор
5 эт аж
Общест венное
9.6
б/н Коридор
6 эт аж
Общест венное
11.0
б/н Коридор
6 эт аж
Общест венное
9.6
б/н Коридор
7 эт аж
Общест венное
11.0
б/н Коридор
7 эт аж
Общест венное
9.6
б/н Коридор
8 эт аж
Общест венное
11.0
б/н Коридор
8 эт аж
Общест венное
9.1

16.2 Перечень т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания более
чем одного помещения в данном доме
№

1
2

3

16.2.1

Описание
мест а
Вид оборудования
Назначения
расположения
помещения
Надземная
Лифт овое: лифт ООО "Калининградский лифт ост роит ельный завод" пассажирский, грузоподъемност ью Верт икальный
част ь
630 с проходной кабиной
т ранспорт
Подземная и
Для искусст венного
надземная
Элект роосвещение: напряжение сет и рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного т ока
элект роосвещения
част ь
помещений
Подземная и
Главные
Элект рооборудование ГРЩ, ВРУ, АВР, РЩ: 0,4/0,23 кВ Конт рольный учет в ВРУ счет чиком т ипа ЦЭ6803 В
надземная
распределит ельные
т рансформат орного включения, покварт ирный учет счет чиком т ипа ЦЭ6807 В
част ь
щит ы

Подземная
част ь и
4
надземные
эт ажи
Подземная
част ь и
5
надземные
эт ажи
Подземная
част ь и
6
надземные
эт ажи
Подземная
част ь и
7
надземные
эт ажи
Колодцы на
8 т еррит ории
дома
Надземные
9
эт ажи
Надземные
10
эт ажи
Надземные
11
эт ажи
12

Надземные
эт ажи

13

Надземные
эт ажи

Сист ема хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения: общее водопот ребление 15,75 м3/сут

Водоснабжение

Уст ановка повышения давления и регулят оры давления: Wilo Comfort-Vorio COR-1 MVIE 204-GE, регулят оры
Водоснабжение
давления

Сист ема хозяйст венно-быт овой канализации: общий расход ст очных вод - 15,75 м3/сут

Водоот ведение

Сист ема водост ока (ливневая канализация): расчет ный расход ст оков с т еррит ории авт ост оянок 12
л/сек, с кровли 7,84 л/сек

Водоот ведение
ливневых вод

Сист ема водост ока (ливневая канализация): локальные очисные сооружения Wawin-Labko EuroPEK Roo
Superkombi NS 18/6/600 подземного т ипа

Водоот ведение
ливневых вод

Сист ема от опления: кот лы газовые наст енные 2-х конт урные NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL,
универсальные ст альные панельные наст енные радиат оры PURMO Ventil Compact т ип CV
Вент иляция жилых помещений: вент иляция прит очно-выт яжная с ест ест венным побуждением, выт яжка
по каналам спут никам
Дымоудаление от т еплогенерат оров: дымоходные сист емы обеспечивают прит ок воздуха и
дымоудаление от т еплогенерат оров с закрыт ой камерой сгорания
Сист ема газоснабжения: кот лы газовые наст енные 2-х конт урные NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL, общий
домовой учет - счет чик газа марки ВК, номиналом G25,40 с элект ронным коррект ором, покварт ирный
учет - счет чики номиналом G2,5, авт омат ические элект ромагнит ные клапана (КЭГ) подключенные к
дат чикам загазованност и
Слабот очные сист емы: т елефонизация и передача данных, т елевидение

Теплоснабжение
Общеобменная
вент иляция
Дымовой канал

Газоснабжение

Сет и связи

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
1 квартал 2020 г.

17.1 (2) О примерном графике реализации проект а
ст роит ельст ва

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
2 квартал 2020 г.
17.1 (3) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
3 квартал 2020 г.
17.1 (4) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
4 квартал 2020 г.
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1 (5) О примерном графике реализации проект а
17.1.1 получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимо
ст роит ельст ва
сти
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
1 квартал 2021 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва
18.1.1
68 710 200 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договор
19.1 О способе обеспечения обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1 ам участ ия в долевом ст роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом ст роит ельст ве
Страхование
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ н
19.1.2 иков долевого ст роит ельст ва в силу закона:
39:15:132608_:34___
19.2 О банке, в кот ором участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой учас
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
т никами долевого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.2 левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в ко
19.2.3 т орой участ никами долевого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а
эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных от числений (взносов)
19.3.1 Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
заст ройщика в компенсационный фонд
17.1.1

20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на основании
кот орых привлекают ся денежные средст ва для
20.1.1 Вид соглашения или сделки:
ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся д
20.1.2
енежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные с
20.1.3
редст ва, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой прив
20.1.4
лекают ся денежные средст ва:
20.1.5 Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных сре
20.1.6
дст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога
20.1.7 в обеспечение исполнения обязат ельст ва по возврат у привлеченных сред
ст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
заст ройщика
4 955 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а социальной
инфраст рукт уры. Об указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья экономического класса, договоре о
комплексном развит ии т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную пе
правообладат елей, договоре о комплексном развит ии
редачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муни
22.1.1
т еррит ории по инициат иве органа мест ного
ципальную собст венност ь:
самоуправления, иных заключенных заст ройщиком с
Нет
органом государст венной власт и или органом мест ного
самоуправления договоре или соглашении,
предусмат ривающих передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную
собст венност ь
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1 Иная информация о проект е:
Объект №2

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе договора, предусмот ренного
10.1.1 Вид договора:
законодат ельст вом Российской Федерации о
градост роит ельной деят ельност и
10.1.2 Номер договора:
10.1.3 Дат а заключения договора:
10.1.4 Дат ы внесения изменений в договор:
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные
10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания
10.2.1 изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания,
без указания организационно - правовой формы:
10.2.2
«Ленинградский Трест Инженерно-Строительных Изысканий – Калини
нград»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.3
изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыс
10.2.4
кания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.2.5
о инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные и
10.2.6 зыскания:
3904014612
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект ур
10.3 О лицах, выполнивших архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1 но-ст роит ельное проект ирование:
проект ирование
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ел
10.3.2 ьное проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"БалтСитиСервис"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урн
10.3.3
о-ст роит ельное проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст р
10.3.4
оит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.3.5
о архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно10.3.6 ст роит ельное проект ирование:
3906250083

Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект ур
10.3.1 но-ст роит ельное проект ирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ел
10.3.2 ьное проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"СтандартПроект"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урн
10.3.3
о-ст роит ельное проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст р
10.3.4
оит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.3.5
о архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно10.3.6 ст роит ельное проект ирование:
3906244971
Вид заключения эксперт изы:
10.4 О результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и
10.4.1 Положительное заключение экспертизы проектной документации и
результ ат ов инженерных изысканий
результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) ре
10.4.2 зульт ат ов инженерных изысканий:
11.11.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ а
10.4.3 т ов инженерных изысканий:
39-2-1-3-0100-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экс
перт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
10.4.4
аний:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы пр
оект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без у
10.4.5
казания организационно - правовой формы:
"Негосударственная экспертиза"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей закл
ючение государст венной эксперт изы проект ной документ ации и (или) ре
10.4.6
зульт ат ов инженерных изысканий:
3906279340
10.5 О результ ат ах государст венной экологической
10.5.1 Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
эксперт изы
10.5.2 Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение гос
10.5.3
ударст венной экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венн
10.5.4 ой экологической эксперт изы, без указания организационно - правовой ф
ормы:
10.3 (2) О лицах, выполнивших архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей закл
ючение экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объек
т ов:
10.6.1
Многоквартирные жилые дома по ул. Малоярославская в г. Калинин
граде , жилой дом 2
10.5.5

10.6 Об индивидуализирующем объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

Номер разрешения на ст роит ельст во:
№ 39-RU39301000-281-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
21.11.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
21.05.2021
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст в
11.1.4
о:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5 Комитет архитектуры и строительства Администрации городского ок
руга «Город Калининград».
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание)
право собственности
Вид договора:
12.1.2
акт приема-передачи имущества вносимого в уставный капитал
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ
12.1.3 ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земел
12.1.4 ьный участ ок:
10.09.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права зас
12.1.5 т ройщика на земельный участ ок:
21.10.2015
12.1.6 Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7 Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный уча
12.1.8
ст ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земель
12.1.9
ного участ ка в собст венност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельн
12.1.10
ого участ ка в собст венност ь:
11.1 О разрешении на ст роит ельст во

11.1.1

12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
12.2 О собст веннике земельного участ ка
12.2.1
застройщик
12.2.2 Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания ор
12.2.3
ганизационно - правовой формы:
12.2.4 Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5 Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6 От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивиду
12.2.7
ального предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8 Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного уча
12.2.9
ст ка:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и площади земельного участ ка 12.3.1
39:15:132608_:34___
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
9 248 км2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешех
одных переходов, т рот уаров:
Благоустройством предусмотрено: устройство плиточного покрытия
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва т ериит ории
13.1.1 дорожек, проездов, автостоянки для личного транспорта, уличное о
свещение территории, озеленение участка с устройством газонов, в
ысадкой деревьев и многолетних растений. Въезда на территорию о
рганизуется с улицы Малоярославской с западной стороны участка.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (распол
ожение, планируемое количест во машино - мест ):
13.1.2
На территории строительства предусмотрены стоянки для личных ав
томобилей и гостевые стоянки
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных пло
щадок (расположение от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание и
грового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урных форм, иных пл
13.1.3
анируемых элемент ов):
В пределах земельного участка размещены все нормативные площа
дки (детская, для отдыха взрослых, физкультурная, хозяйственная)
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (рас
13.1.4 положение от носит ельно объект а ст роит ельст ва):
Площадка ТБО размещена в пределах границ отведенного участка
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5 Озеленение территории создается за счет посева газонных трав, выс
адки древесно—кустарниковой растительности

Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломо
бильных лиц:
13.1.6 Схема планировочной организации земельного участка выполнена в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, отражающими потре
бности инвалидов и маломобильных групп населения
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранс
порт ных и пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т
13.1.7 ехнических условий, срок дейст вия, наименование организации, выдавше
й т ехнические условия):
МКУ «КСЗ» №259 от 02.11.2016 года
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8 На территории размещаются скамейки и урны, устанавливаются мал
ые архитектурные формы
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
14.1.1
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3
ганизационно - правовой формы:
"Дельта С"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906332258
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
63-38/16
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (2) О планируемом подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
14.1.1
газоснабжение
обеспечения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Калининградгази
фикация"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906214945
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
13.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
339-М/П
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
12.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (3) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа «Калининг
рад»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3903009923
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
ПТУ-1286

Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (4) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа «Калининг
рад»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3903009923
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
ПТУ-1286
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (5) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные бюджетные учреждения
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3
ганизационно - правовой формы:
"Гидротехник" городского округа "город Калининград"

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируемом подключении к сет ям связи

14.2.1

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
ения:
3906336196
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
ического обеспечения:
13.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
ческого обеспечения:
1002
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
ческого обеспечения:
12.10.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
ия:
0 р.
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
Вид сет и связи:
проводное телевизионное вещание

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.2.2 ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
14.2.3
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
14.2.4 ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и
Количест во жилых помещений:
15.1.1
(или) иных объект ов недвижимост и жилых помещений и
62
нежилых помещений
15.1.2 Количест во нежилых помещений:
15.1.3 В т ом числе машино-мест :
15.1.4 В т ом числе иных нежилых помещений:
15.2 Об основных характ ерист иках жилых помещений
15.2.1
№ Назачение
1 жилое
2 жилое
3 жилое
4 жилое
5 жилое
6 жилое
7 жилое
8 жилое
9 жилое
10 жилое
11 жилое
12 жилое
13 жилое
14 жилое
15 жилое
16 жилое
17 жилое
18 жилое

Эт аж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1
1
69.20
2
1
1
42.20
1
1
1
42.00
1
1
1
69.20
2
2
1
68.50
2
2
1
41.70
1
2
1
41.50
1
2
1
68.50
2
3
1
68.50
2
3
1
41.70
1
3
1
41.50
1
3
1
68.50
2
4
1
68.50
2
4
1
41.70
1
4
1
41.50
1
4
1
68.50
2
5
1
68.50
2
5
1
41.70
1

19 жилое
20 жилое
21 жилое
22 жилое
23 жилое
24 жилое
25 жилое
26 жилое
27 жилое
28 жилое
29 жилое
30 жилое
31 жилое
32 жилое
33 жилое
34 жилое
35 жилое
36 жилое
37 жилое
38 жилое
39 жилое
40 жилое
41 жилое
42 жилое
43 жилое
44 жилое
45 жилое
46 жилое
47 жилое
48 жилое
49 жилое
50 жилое
51 жилое
52 жилое
53 жилое
54 жилое
55 жилое
56 жилое
57 жилое

5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

41.50
68.50
68.50
41.70
41.50
68.50
68.50
41.70
41.50
68.50
68.50
81.00
68.50
69.20
42.20
42.00
69.20
68.50
41.70
41.50
68.50
68.50
41.70
41.50
68.50
68.50
41.70
41.50
68.50
68.50
41.70
41.50
68.50
68.50
41.70
41.50
68.50
68.50
41.70

1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1

58 жилое
59 жилое
60 жилое
61 жилое
62 жилое

7
7
8
8
8

2
2
2
2
2

41.50
68.50
68.50
81.00
68.50

1
2
2
2
2

15.3 Об основных характ ерист иках нежилых помещений
15.3.1
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с указанием
16.1.1
их назначения и площади
№
№ Вид помещения Описание мест а расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
б/н Подвал
подвал, 1 секция
Общест венное
233.9
б/н КУИ
подвал, 1 секция
Техническое
4.4
б/н Насосная
подвал, 1 секция
Техническое
4.2
б/н Водомер
подвал, 1 секция
Техническое
5.3
б/н Элект рощит овая подвал, 1 секция
Техническое
6.9
б/н Колясочная
1 эт аж, 1 секция
Общест венное
4.5
б/н Тамбур
1 эт аж, 1 секция
Общест венное
12.6
б/н Коридор
1 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.8
б/н Коридор
2 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
2 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
3 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
3 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
4 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
4 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
5 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
5 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
6 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
6 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
7 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
7 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
8 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
8 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.1
б/н Подвал
подвал, 2 секция
Общест венное
252.1
б/н КУИ
подвал, 2 секция
Техническое
5.3
б/н Колясочная
1 эт аж, 2 секция
Общест венное
4.5

б/н Тамбур
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция

16.2 Перечень т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания более
чем одного помещения в данном доме
№

1
2

3

4

5

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

12.6
9.8
11.0
9.6
11.0
9.6
11.0
9.6
11.0
9.6
11.0
9.6
11.0
9.6
11.0
9.1

16.2.1

Описание
мест а
Вид оборудования
Назначения
расположения
помещения
Надземная
Лифт овое: лифт ООО "Калининградский лифт ост роит ельный завод" пассажирский, грузоподъемност ью Верт икальный
част ь
630 с проходной кабиной
т ранспорт
Подземная и
Для искусст венного
надземная
Элект роосвещение: напряжение сет и рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного т ока
элект роосвещения
част ь
помещений
Подземная и
Главные
Элект рооборудование ГРЩ, ВРУ, АВР, РЩ: 0,4/0,23 кВ Конт рольный учет в ВРУ счет чиком т ипа ЦЭ6803 В
надземная
распределит ельные
т рансформат орного включения, покварт ирный учет счет чиком т ипа ЦЭ6807 В
част ь
щит ы
Подземная
част ь и
Сист ема хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения: общее водопот ребление 31,5 м3/сут
Водоснабжение
надземные
эт ажи
Подземная
част ь и
Уст ановка повышения давления и регулят оры давления: Wilo Comfort-Vorio COR-1 MVIE 204-GE, регулят оры
Водоснабжение
надземные
давления
эт ажи

Подземная
част ь и
6
надземные
эт ажи
Подземная
част ь и
7
надземные
эт ажи
Колодцы на
8 т еррит ории
дома
Надземные
9
эт ажи
Надземные
10
эт ажи
Надземные
11
эт ажи
12

Надземные
эт ажи

13

Надземные
эт ажи

Сист ема хозяйст венно-быт овой канализации: общий расход ст очных вод - 31,5 м3/сут

Водоот ведение

Сист ема водост ока (ливневая канализация): расчет ный расход ст оков с т еррит ории авт ост оянок 12
л/сек, с кровли 15,65 л/сек

Водоот ведение
ливневых вод

Сист ема водост ока (ливневая канализация): локальные очисные сооружения Wawin-Labko EuroPEK Roo
Superkombi NS 18/6/600 подземного т ипа

Водоот ведение
ливневых вод

Сист ема от опления: кот лы газовые наст енные 2-х конт урные NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL,
универсальные ст альные панельные наст енные радиат оры PURMO Ventil Compact т ип CV
Вент иляция жилых помещений: вент иляция прит очно-выт яжная с ест ест венным побуждением, выт яжка
по каналам спут никам
Дымоудаление от т еплогенерат оров: дымоходные сист емы обеспечивают прит ок воздуха и
дымоудаление от т еплогенерат оров с закрыт ой камерой сгорания
Сист ема газоснабжения: кот лы газовые наст енные 2-х конт урные NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL, общий
домовой учет - счет чик газа марки ВК, номиналом G25,40 с элект ронным коррект ором, покварт ирный
учет - счет чики номиналом G2,5, авт омат ические элект ромагнит ные клапана (КЭГ) подключенные к
дат чикам загазованност и
Слабот очные сист емы: т елефонизация и передача данных, т елевидение

Теплоснабжение
Общеобменная
вент иляция
Дымовой канал

Газоснабжение

Сет и связи

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
2 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
4 квартал 2018 г.
17.1 (3) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
4 квартал 2019 г.

17.1 (4) О примерном графике реализации проект а
ст роит ельст ва

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
3 квартал 2020 г.
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1 (5) О примерном графике реализации проект а
17.1.1 получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимо
ст роит ельст ва
сти
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
1 квартал 2021 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва
18.1.1
137 420 400 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договор
19.1 О способе обеспечения обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1 ам участ ия в долевом ст роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом ст роит ельст ве
Страхование
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ н
19.1.2 иков долевого ст роит ельст ва в силу закона:
39:15:132608_:34___
19.2 О банке, в кот ором участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой учас
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
т никами долевого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.2 левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в ко
19.2.3 т орой участ никами долевого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а
эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных от числений (взносов)
19.3.1 Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
заст ройщика в компенсационный фонд
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на основании
кот орых привлекают ся денежные средст ва для
20.1.1 Вид соглашения или сделки:
ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся д
20.1.2
енежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные с
20.1.3
редст ва, без указания организационно - правовой формы:
17.1.1

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой прив
лекают ся денежные средст ва:
20.1.5 Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных сре
20.1.6
дст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога
20.1.7 в обеспечение исполнения обязат ельст ва по возврат у привлеченных сред
ст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
заст ройщика
4 955 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а социальной
инфраст рукт уры. Об указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья экономического класса, договоре о
комплексном развит ии т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную пе
правообладат елей, договоре о комплексном развит ии
редачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муни
22.1.1
т еррит ории по инициат иве органа мест ного
ципальную собст венност ь:
самоуправления, иных заключенных заст ройщиком с
Нет
органом государст венной власт и или органом мест ного
самоуправления договоре или соглашении,
предусмат ривающих передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную
собст венност ь
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1 Иная информация о проект е:
Объект №3
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе договора, предусмот ренного
10.1.1 Вид договора:
законодат ельст вом Российской Федерации о
градост роит ельной деят ельност и
10.1.2 Номер договора:
10.1.3 Дат а заключения договора:
10.1.4 Дат ы внесения изменений в договор:
20.1.4

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания

10.3 О лицах, выполнивших архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3 (2) О лицах, выполнивших архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные
10.2.1 изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания,
без указания организационно - правовой формы:
10.2.2
«Ленинградский Трест Инженерно-Строительных Изысканий – Калини
нград»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.3
изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыс
10.2.4
кания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.2.5
о инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные и
10.2.6 зыскания:
3904014612
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект ур
10.3.1 но-ст роит ельное проект ирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ел
10.3.2 ьное проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"БалтСитиСервис"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урн
10.3.3
о-ст роит ельное проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст р
10.3.4
оит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.3.5
о архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно10.3.6 ст роит ельное проект ирование:
3906250083
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект ур
10.3.1 но-ст роит ельное проект ирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ел
10.3.2 ьное проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"СтандартПроект"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урн
10.3.3
о-ст роит ельное проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст р
10.3.4
оит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
10.3.5
о архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:

Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно10.3.6 ст роит ельное проект ирование:
3906244971
Вид заключения эксперт изы:
10.4 О результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и
10.4.1 Положительное заключение экспертизы проектной документации и
результ ат ов инженерных изысканий
результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) ре
10.4.2 зульт ат ов инженерных изысканий:
11.11.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ а
10.4.3 т ов инженерных изысканий:
39-2-1-3-0100-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экс
перт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
10.4.4
аний:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы пр
оект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без у
10.4.5
казания организационно - правовой формы:
"Негосударственная экспертиза"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей закл
ючение государст венной эксперт изы проект ной документ ации и (или) ре
10.4.6
зульт ат ов инженерных изысканий:
3906279340
10.5 О результ ат ах государст венной экологической
10.5.1 Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
эксперт изы
10.5.2 Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение гос
10.5.3
ударст венной экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венн
10.5.4 ой экологической эксперт изы, без указания организационно - правовой ф
ормы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей закл
10.5.5
ючение экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объек
10.6 Об индивидуализирующем объект , группу объект ов
т ов:
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва коммерческом обозначении
Многоквартирные жилые дома по ул. Малоярославская в г. Калинин
граде , жилой дом № 3
11 О разрешении на ст роит ельст во
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1 О разрешении на ст роит ельст во
11.1.1
№ 39-RU39301000-281-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
21.11.2016

Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
21.05.2021
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст в
11.1.4
о:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5 Комитет архитектуры и строительства Администрации городского ок
руга «Город Калининград».
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание)
право собственности
Вид договора:
12.1.2
акт приема-передачи имущества вносимого в уставный капитал
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ
12.1.3 ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земел
12.1.4 ьный участ ок:
10.09.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права зас
12.1.5 т ройщика на земельный участ ок:
21.10.2015
12.1.6 Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7 Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный уча
12.1.8
ст ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земель
12.1.9
ного участ ка в собст венност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельн
12.1.10
ого участ ка в собст венност ь:
12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
12.2 О собст веннике земельного участ ка
12.2.1
застройщик
12.2.2 Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания ор
12.2.3
ганизационно - правовой формы:
12.2.4 Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5 Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6 От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивиду
12.2.7
ального предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
11.1.3

12.2.8 Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного уча
12.2.9
ст ка:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и площади земельного участ ка 12.3.1
39:15:132608_:34___
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
9 248 км2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешех
одных переходов, т рот уаров:
Благоустройством предусмотрено: устройство плиточного покрытия
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва т ериит ории
13.1.1 дорожек, проездов, автостоянки для личного транспорта, уличное о
свещение территории, озеленение участка с устройством газонов, в
ысадкой деревьев и многолетних растений. Въезда на территорию о
рганизуется с улицы Малоярославской с западной стороны участка.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (распол
ожение, планируемое количест во машино - мест ):
13.1.2
На территории строительства предусмотрены стоянки для личных ав
томобилей и гостевые стоянки
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных пло
щадок (расположение от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание и
грового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урных форм, иных пл
13.1.3
анируемых элемент ов):
В пределах земельного участка размещены все нормативные площа
дки (детская, для отдыха взрослых, физкультурная, хозяйственная)
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (рас
13.1.4 положение от носит ельно объект а ст роит ельст ва):
Площадка ТБО размещена в пределах границ отведенного участка
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5 Озеленение территории создается за счет посева газонных трав, выс
адки древесно—кустарниковой растительности
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломо
бильных лиц:
13.1.6 Схема планировочной организации земельного участка выполнена в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, отражающими потре
бности инвалидов и маломобильных групп населения
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранс
порт ных и пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т
13.1.7 ехнических условий, срок дейст вия, наименование организации, выдавше
й т ехнические условия):
МКУ «КСЗ» №259 от 02.11.2016 года
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8 На территории размещаются скамейки и урны, устанавливаются мал
ые архитектурные формы

14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
14.1.1
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3
ганизационно - правовой формы:
"Дельта С"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906332258
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
63-38/16
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (2) О планируемом подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
14.1.1
газоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Калининградгази
фикация"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906214945

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
13.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
339-М/П
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
12.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (3) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа «Калининг
рад»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3903009923
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
ПТУ-1286
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (4) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа «Калининг
рад»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3903009923
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
ПТУ-1286
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (5) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные бюджетные учреждения
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3
ганизационно - правовой формы:
"Гидротехник" городского округа "город Калининград"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906336196
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
13.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
1002

14.2 О планируемом подключении к сет ям связи

14.2 (2) О планируемом подключении к сет ям связи

14.2 (3) О планируемом подключении к сет ям связи

Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
12.10.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
Вид сет и связи:
14.2.1
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.2.2 ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
14.2.3
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
14.2.4 ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
Вид сет и связи:
14.2.1
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.2.2 ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
14.2.3
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
14.2.4 ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
Вид сет и связи:
14.2.1
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.2.2 ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
14.2.3
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
14.2.4 ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569

15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и
Количест во жилых помещений:
15.1.1
(или) иных объект ов недвижимост и жилых помещений и
62
нежилых помещений
15.1.2 Количест во нежилых помещений:
15.1.3 В т ом числе машино-мест :
15.1.4 В т ом числе иных нежилых помещений:
15.2 Об основных характ ерист иках жилых помещений
15.2.1
№ Назачение
1 жилое
2 жилое
3 жилое
4 жилое
5 жилое
6 жилое
7 жилое
8 жилое
9 жилое
10 жилое
11 жилое
12 жилое
13 жилое
14 жилое
15 жилое
16 жилое
17 жилое
18 жилое
19 жилое
20 жилое
21 жилое
22 жилое
23 жилое
24 жилое
25 жилое
26 жилое
27 жилое

Эт аж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1
1
69.20
2
1
1
42.00
1
1
1
42.20
1
1
1
69.20
2
2
1
68.50
2
2
1
41.50
1
2
1
41.70
1
2
1
68.50
2
3
1
68.50
2
3
1
41.50
1
3
1
41.70
1
3
1
68.50
2
4
1
68.50
2
4
1
41.50
1
4
1
41.70
1
4
1
68.50
2
5
1
68.50
2
5
1
41.50
1
5
1
41.70
1
5
1
68.50
2
6
1
68.50
2
6
1
41.50
1
6
1
41.70
1
6
1
68.50
2
7
1
68.50
2
7
1
41.50
1
7
1
41.70
1

28 жилое
29 жилое
30 жилое
31 жилое
32 жилое
33 жилое
34 жилое
35 жилое
36 жилое
37 жилое
38 жилое
39 жилое
40 жилое
41 жилое
42 жилое
43 жилое
44 жилое
45 жилое
46 жилое
47 жилое
48 жилое
49 жилое
50 жилое
51 жилое
52 жилое
53 жилое
54 жилое
55 жилое
56 жилое
57 жилое
58 жилое
59 жилое
60 жилое
61 жилое
62 жилое

7
8
8
8
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

68.50
68.50
81.00
68.50
69.20
42.00
42.20
69.20
68.50
41.50
41.70
68.50
68.50
41.50
41.70
68.50
68.50
41.50
41.70
68.50
68.50
41.50
41.70
68.50
68.50
41.50
41.70
68.50
68.50
41.50
41.70
68.50
68.50
81.00
68.50

15.3 Об основных характ ерист иках нежилых помещений

2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2

15.3.1

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с указанием
16.1.1
их назначения и площади
№
№ Вид помещения Описание мест а расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
б/н Подвал
подвал, 1 секция
Общест венное
233.9
б/н КУИ
подвал, 1 секция
Общест венное
4.4
б/н Насосная
подвал, 1 секция
Техническое
4.2
б/н Водомер
подвал, 1 секция
Техническое
5.3
б/н Элект рощит овая подвал, 1 секция
Техническое
6.9
б/н Колясочная
1 эт аж, 1 секция
Общест венное
4.5
б/н Тамбур
1 эт аж, 1 секция
Общест венное
12.6
б/н Коридор
1 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.8
б/н Коридор
2 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
2 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
3 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
3 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
4 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
4 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
5 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
5 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
6 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
6 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
7 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
7 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
8 эт аж, 1 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
8 эт аж, 1 секция
Общест венное
9.1
б/н Подвал
подвал, 2 секция
Общест венное
252.1
б/н КУИ
подвал, 2 секция
Общест венное
5.3
б/н Колясочная
1 эт аж, 2 секция
Общест венное
4.5
б/н Тамбур
1 эт аж, 2 секция
Общест венное
12.6
б/н Коридор
1 эт аж, 2 секция
Общест венное
9.8
б/н Коридор
2 эт аж, 2 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
2 эт аж, 2 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
3 эт аж, 2 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
3 эт аж, 2 секция
Общест венное
9.6
б/н Коридор
4 эт аж, 2 секция
Общест венное
11.0
б/н Коридор
4 эт аж, 2 секция
Общест венное
9.6

б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор

5
5
6
6
7
7
8
8

эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,

2
2
2
2
2
2
2
2

секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция

16.2 Перечень т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания более
чем одного помещения в данном доме
№

1
2

3

4

5

6

7

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

11.0
9.6
11.0
9.6
11.0
9.6
11.0
9.1

16.2.1

Описание
мест а
Вид оборудования
Назначения
расположения
помещения
Надземная
Лифт овое: лифт ООО "Калининградский лифт ост роит ельный завод" пассажирский, грузоподъемност ью Верт икальный
част ь
630 с проходной кабиной
т ранспорт
Подземная и
Для искусст венного
надземная
Элект роосвещение: напряжение сет и рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного т ока
элект роосвещения
част ь
помещений
Подземная и
Главные
Элект рооборудование ГРЩ, ВРУ, АВР, РЩ: 0,4/0,23 кВ Конт рольный учет в ВРУ счет чиком т ипа ЦЭ6803 В
надземная
распределит ельные
т рансформат орного включения, покварт ирный учет счет чиком т ипа ЦЭ6807 В
част ь
щит ы
Подземная
част ь и
Сист ема хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения: общее водопот ребление 31,5 м3/сут
Водоснабжение
надземные
эт ажи
Подземная
част ь и
Уст ановка повышения давления и регулят оры давления: Wilo Comfort-Vorio COR-1 MVIE 204-GE, регулят оры
Водоснабжение
надземные
давления
эт ажи
Подземная
част ь и
Сист ема хозяйст венно-быт овой канализации: общий расход ст очных вод - 31,5 м3/сут
Водоот ведение
надземные
эт ажи
Подземная
част ь и
Сист ема водост ока (ливневая канализация): расчет ный расход ст оков с т еррит ории авт ост оянок 12
Водоот ведение
надземные
л/сек, с кровли 15,65 л/сек
ливневых вод
эт ажи

Колодцы на
8 т еррит ории
дома
Надземные
9
эт ажи
Надземные
10
эт ажи
Надземные
11
эт ажи
12

Надземные
эт ажи

Сист ема водост ока (ливневая канализация):локальные очисные сооружения Wawin-Labko EuroPEK Roo
Superkombi NS 18/6/600 подземного т ипа
Сист ема от опления: кот лы газовые наст енные 2-х конт урные NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL,
универсальные ст альные панельные наст енные радиат оры PURMO Ventil Compact т ип CV
Вент иляция жилых помещений: вент иляция прит очно-выт яжная с ест ест венным побуждением, выт яжка
по каналам спут никам
Дымоудаление от т еплогенерат оров: дымоходные сист емы обеспечивают прит ок воздуха и
дымоудаление от т еплогенерат оров с закрыт ой камерой сгорания
Сист ема газоснабжения: кот лы газовые наст енные 2-х конт урные NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL, общий
домовой учет - счет чик газа марки ВК, номиналом G25,40 с элект ронным коррект ором, покварт ирный
учет - счет чики номиналом G2,5, авт омат ические элект ромагнит ные клапана (КЭГ) подключенные к
дат чикам загазованност и

Водоот ведение
ливневых вод
Теплоснабжение
Общеобменная
вент иляция
Дымовой канал

Газоснабжение

Надземные
Слабот очные сист емы: т елефонизация и передача данных, т елевидение
Сет и связи
эт ажи
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
4 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
2 квартал 2018 г.
17.1 (3) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
3 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
3 квартал 2020 г.
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1 (5) О примерном графике реализации проект а
17.1.1 получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимо
ст роит ельст ва
сти
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
1 квартал 2021 г.
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18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва
18.1.1
137 420 400 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договор
19.1 О способе обеспечения обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1 ам участ ия в долевом ст роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом ст роит ельст ве
Страхование
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ н
19.1.2 иков долевого ст роит ельст ва в силу закона:
39:15:132608_:34___
19.2 О банке, в кот ором участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой учас
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
т никами долевого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.2 левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в ко
19.2.3 т орой участ никами долевого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а
эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных от числений (взносов)
19.3.1 Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
заст ройщика в компенсационный фонд
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на основании
кот орых привлекают ся денежные средст ва для
20.1.1 Вид соглашения или сделки:
ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся д
20.1.2
енежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные с
20.1.3
редст ва, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой прив
20.1.4
лекают ся денежные средст ва:
20.1.5 Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных сре
20.1.6
дст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога
20.1.7 в обеспечение исполнения обязат ельст ва по возврат у привлеченных сред
ст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
заст ройщика
4 955 000 р.

22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а социальной
инфраст рукт уры. Об указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья экономического класса, договоре о
комплексном развит ии т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную пе
правообладат елей, договоре о комплексном развит ии
редачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муни
22.1.1
т еррит ории по инициат иве органа мест ного
ципальную собст венност ь:
самоуправления, иных заключенных заст ройщиком с
Нет
органом государст венной власт и или органом мест ного
самоуправления договоре или соглашении,
предусмат ривающих передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную
собст венност ь
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1 Иная информация о проект е:
Объект №4
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе договора, предусмот ренного
10.1.1 Вид договора:
законодат ельст вом Российской Федерации о
градост роит ельной деят ельност и
10.1.2 Номер договора:
10.1.3 Дат а заключения договора:
10.1.4 Дат ы внесения изменений в договор:
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные
10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания
10.2.1 изыскания:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания,
без указания организационно - правовой формы:
10.2.2
«Ленинградский Трест Инженерно-Строительных Изысканий – Калини
нград»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.3
изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыс
10.2.4
кания:

10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных изысканий
10.4.2

10.4.3

От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
о инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные и
зыскания:
3904014612
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект ур
но-ст роит ельное проект ирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ел
ьное проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"БалтСитиСервис"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урн
о-ст роит ельное проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст р
оит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
о архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урност роит ельное проект ирование:
3906250083
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект ур
но-ст роит ельное проект ирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ел
ьное проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
"СтандартПроект"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урн
о-ст роит ельное проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст р
оит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившег
о архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урност роит ельное проект ирование:
3906244971
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) ре
зульт ат ов инженерных изысканий:
11.11.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ а
т ов инженерных изысканий:
39-2-1-3-0100-16

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экс
перт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
10.4.4
аний:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы пр
оект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без у
10.4.5
казания организационно - правовой формы:
"Негосударственная экспертиза"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей закл
ючение государст венной эксперт изы проект ной документ ации и (или) ре
10.4.6
зульт ат ов инженерных изысканий:
3906279340
10.5 О результ ат ах государст венной экологической
эксперт изы

10.6 Об индивидуализирующем объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва коммерческом обозначении

10.5.1 Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
10.5.2 Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение гос
10.5.3
ударст венной экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венн
10.5.4 ой экологической эксперт изы, без указания организационно - правовой ф
ормы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей закл
10.5.5
ючение экологической эксперт изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объек
т ов:
10.6.1
Многоквартирные жилые дома по ул. Малоярославская в г. Калинин
граде, жилой дом №4

11 О разрешении на ст роит ельст во
Номер разрешения на ст роит ельст во:
№ 39-RU39301000-281-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
21.11.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
21.05.2021
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст в
11.1.4
о:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5 Комитет архитектуры и строительства Администрации городского ок
руга «Город Калининград».
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание)
право собственности
11.1 О разрешении на ст роит ельст во

11.1.1

Вид договора:
акт приема-передачи имущества вносимого в уставный капитал
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ
12.1.3 ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земел
12.1.4 ьный участ ок:
10.09.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права зас
12.1.5 т ройщика на земельный участ ок:
21.10.2015
12.1.6 Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7 Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный уча
12.1.8
ст ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земель
12.1.9
ного участ ка в собст венност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельн
12.1.10
ого участ ка в собст венност ь:
12.1.11 Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
12.2 О собст веннике земельного участ ка
12.2.1
застройщик
12.2.2 Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания ор
12.2.3
ганизационно - правовой формы:
12.2.4 Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5 Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6 От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивиду
12.2.7
ального предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8 Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного уча
12.2.9
ст ка:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и площади земельного участ ка 12.3.1
39:15:132608_:34___
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
9 248 км2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
12.1.2

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешех
одных переходов, т рот уаров:
Благоустройством предусмотрено: устройство плиточного покрытия
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва т ериит ории
13.1.1 дорожек, проездов, автостоянки для личного транспорта, уличное о
свещение территории, озеленение участка с устройством газонов, в
ысадкой деревьев и многолетних растений. Въезда на территорию о
рганизуется с улицы Малоярославской с западной стороны участка.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (распол
ожение, планируемое количест во машино - мест ):
13.1.2
На территории строительства предусмотрены стоянки для личных ав
томобилей и гостевые стоянки
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных пло
щадок (расположение от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание и
грового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урных форм, иных пл
13.1.3
анируемых элемент ов):
В пределах земельного участка размещены все нормативные площа
дки (детская, для отдыха взрослых, физкультурная, хозяйственная)
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (рас
13.1.4 положение от носит ельно объект а ст роит ельст ва):
Площадка ТБО размещена в пределах границ отведенного участка
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5 Озеленение территории создается за счет посева газонных трав, выс
адки древесно—кустарниковой растительности
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломо
бильных лиц:
13.1.6 Схема планировочной организации земельного участка выполнена в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, отражающими потре
бности инвалидов и маломобильных групп населения
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранс
порт ных и пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т
13.1.7 ехнических условий, срок дейст вия, наименование организации, выдавше
й т ехнические условия):
МКУ «КСЗ» №259 от 02.11.2016 года
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8 На территории размещаются скамейки и урны, устанавливаются мал
ые архитектурные формы
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
14.1.1
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общества с ограниченной ответственностью

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8
14.1 (2) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
ганизационно - правовой формы:
"Дельта С"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
ения:
3906332258
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
ческого обеспечения:
63-38/16
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
ия:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
газоснабжение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Калининградгази
фикация"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906214945
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
13.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
339-М/П
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
12.10.2019

Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (3) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа «Калининг
рад»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3903009923
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
ПТУ-1286
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (4) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3 ганизационно - правовой формы:
коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа «Калининг
рад»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3903009923

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
07.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
ПТУ-1286
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
06.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
14.1 (5) О планируемом подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

14.2 О планируемом подключении к сет ям связи

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.1.2 ловия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные бюджетные учреждения
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на по
дключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения, без указания ор
14.1.3
ганизационно - правовой формы:
"Гидротехник" городского округа "город Калининград"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
ические условия на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспеч
14.1.4
ения:
3906336196
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехн
14.1.5 ического обеспечения:
13.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.6 ческого обеспечения:
1002
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехни
14.1.7 ческого обеспечения:
12.10.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечен
14.1.8 ия:
0 р.
Вид сет и связи:
14.2.1
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.2.2 ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
14.2.3
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
14.2.4 ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
Вид сет и связи:
14.2 (2) О планируемом подключении к сет ям связи
14.2.1
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.2.2 ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
14.2.3
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
14.2.4 ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
Вид сет и связи:
14.2 (3) О планируемом подключении к сет ям связи
14.2.1
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические ус
14.2.2 ловия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, закл
ючившей договор на подключение к сет и связи, без указания организаци
14.2.3
онно - правовой формы:
Газпром телеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехн
14.2.4 ические условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
7728840569
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и
Количест во жилых помещений:
15.1.1
(или) иных объект ов недвижимост и жилых помещений и
58
нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
3
15.1.3 В т ом числе машино-мест :
15.1.4 В т ом числе иных нежилых помещений:
15.2 Об основных характ ерист иках жилых помещений
15.2.1

№ Назачение
1 жилое
2 жилое
3 жилое
4 жилое
5 жилое
6 жилое
7 жилое
8 жилое
9 жилое
10 жилое
11 жилое
12 жилое
13 жилое
14 жилое
15 жилое
16 жилое
17 жилое
18 жилое
19 жилое
20 жилое
21 жилое
22 жилое
23 жилое
24 жилое
25 жилое
26 жилое
27 жилое
28 жилое
29 жилое
30 жилое
31 жилое
32 жилое
33 жилое
34 жилое
35 жилое
36 жилое
37 жилое
38 жилое

Эт аж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1
1
70.80
2
1
1
75.10
2
1
1
43.00
1
2
1
71.70
2
2
1
71.10
2
2
1
70.30
2
2
1
50.90
1
2
1
40.10
1
3
1
71.70
2
3
1
70.50
2
3
1
70.00
2
3
1
49.10
1
3
1
40.10
1
4
1
71.70
2
4
1
70.50
2
4
1
70.00
2
4
1
90.90
2
5
1
71.70
2
5
1
70.50
2
5
1
70.00
2
5
1
90.90
2
6
1
71.70
2
6
1
70.50
2
6
1
70.00
2
6
1
90.90
2
7
1
71.70
2
7
1
70.50
2
7
1
70.00
2
7
1
90.90
2
1
2
43.00
1
1
2
75.10
2
1
2
70.80
2
2
2
40.10
1
2
2
50.90
1
2
2
70.20
2
2
2
71.10
2
2
2
71.70
2
3
2
40.10
1

39 жилое
40 жилое
41 жилое
42 жилое
43 жилое
44 жилое
45 жилое
46 жилое
47 жилое
48 жилое
49 жилое
50 жилое
51 жилое
52 жилое
53 жилое
54 жилое
55 жилое
56 жилое
57 жилое
58 жилое

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

49.10
69.90
70.50
71.70
90.90
69.90
70.50
71.70
90.90
69.90
70.50
71.70
90.90
69.90
70.50
71.70
90.90
69.90
70.50
71.70

15.3 Об основных характ ерист иках нежилых помещений

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15.3.1

№ Назачение Эт аж
1 нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
2 нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
3 нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

Номер подъезда Общая площадь (м2)
182.40

189.3

165.5

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
офис
182.4
т амбур
5.1
помещение офиса
50.8
помещение офиса
48.5
КУИ
3.9
с/у
3.9
помещение офиса
32.7
помещение офиса
37.1
балкон
0.4
офис
189.3
т амбур
2.8
помещение офиса
29.4
помещение офиса
50.4
с/у
3.9
помещение офиса
33.1
помещение офиса
32.7
помещение офиса
33.1
КУИ
3.9
офис
165.5
т амбур
5.1
помещение офиса
50.8
помещение офиса
45.5
КУИ
3.9
с/у
3.9
помещение офиса
32.7
помещение офиса
23.6

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с указанием
16.1.1
их назначения и площади
№
№ Вид помещения
Описание мест а расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
б/н Кладовая
подвал
Техническое
5.7
б/н КУИ
подвал
Техническое
4.0

б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Элект рощит овая
подвал
б/н Водомерный узел с насосной подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н Подвал
подвал
б/н КУИ
подвал
б/н Коридор
1 эт аж
б/н Коридор
1 эт аж
б/н Теплогенерат орная
1 эт аж
б/н Коридор
1 эт аж
б/н Коридор
1 эт аж
б/н Коридор
2 эт аж,
б/н Коридор
2 эт аж,
б/н Коридор
3 эт аж,
б/н Коридор
3 эт аж,
б/н Коридор
4 эт аж,
б/н Коридор
4 эт аж,
б/н Коридор
5 эт аж,

1
1
1
1
1
1
1

секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Техническое
Общест венное
Общест венное
Техническое
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

63.1
40.8
32.2
15.7
15.3
32.3
6.6
40.8
49.0
36.6
43.7
5.1
33.0
32.7
32.8
80.6
5.1
36.6
49.0
32.3
6.6
40.8
32.2
33.7
40.8
68.9
4.0
12.5
15.2
12.2
12.5
15.2
12.4
6.2
12.4
6.2
12.4
6.2
12.4

б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор
б/н Коридор

5
6
6
7
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7

эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,
эт аж,

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция
секция

16.2 Перечень т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания более
чем одного помещения в данном доме
№

1
2

3

4

5

Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное
Общест венное

6.2
12.4
6.2
12.4
12.4
6.2
12.4
6.2
12.4
6.2
12.4
6.2
12.4
6.2
12.4

16.2.1

Описание
мест а
Вид оборудования
Назначения
расположения
помещения
Надземная
Лифт овое: лифт ы фирмы Liftmaterial пассажирские, грузоподъемност ью 1000 кг, скорост ь 1 м/с, без
Верт икальный
част ь
машинного от деления
т ранспорт
Подземная и
Для искусст венного
надземная
Элект роосвещение: напряжение сет и рабочего и аварийного освещения - 220 В переменного т ока
элект роосвещения
част ь
помещений
Подземная и
Главные
Элект рооборудование ГРЩ, ВРУ, АВР, РЩ: 0,4/0,23 кВ Конт рольный учет в ВРУ счет чиком т ипа ЦЭ6803 В
надземная
распределит ельные
т рансформат орного включения, покварт ирный учет счет чиком т ипа ЦЭ6807 В
част ь
щит ы
Подземная
част ь и
Сист ема хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения: общее водопот ребление 36,25 м3/сут , на офисы 0,96
Водоснабжение
надземные
м3/сут
эт ажи
Подземная
част ь и
Уст ановка повышения давления и регулят оры давления: Wilo Comfort-Vorio COR-1 MVIE 204-GE, регулят оры
Водоснабжение
надземные
давления
эт ажи

Подземная
част ь и
6
надземные
эт ажи
Подземная
част ь и
7
надземные
эт ажи
Колодцы на
8 т еррит ории
дома
Надземные
9
эт ажи
Надземные
10
эт ажи
11

Надземные
эт ажи

12

Надземные
эт ажи

13

Надземные
эт ажи

Сист ема хозяйст венно-быт овой канализации: общий расход ст очных вод - 36,25 м3/сут , на офисы 0,96
м3/сут

Водоот ведение

Сист ема водост ока (ливневая канализация): расчет ный расход ст оков с т еррит ории авт ост оянок 12
л/сек, с кровли 29,81 л/сек

Водоот ведение
ливневых вод

Сист ема водост ока (ливневая канализация): локальные очисные сооружения Wawin-Labko EuroPEK Roo
Superkombi NS 18/6/600 подземного т ипа

Водоот ведение
ливневых вод

Сист ема от опления: кот лы газовые наст енные 2-х конт урные NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL,
универсальные ст альные панельные наст енные радиат оры PURMO Ventil Compact т ип CV
Вент иляция жилых помещений: вент иляция прит очно-выт яжная с ест ест венным побуждением, выт яжка
по обособленным каналам
Вент иляция офисных помещений: выт яжка вент иляции и общеобменная прит очно-выт яжная
вент иляция с механическим побуждением, прит очно-выт яжные уст ановки с пласт инчат ыми
рекуперат орами и дополнит ельным элект рическим нагреват елем
Дымоудаление от т еплогенерат оров: дымоходные сист емы обеспечивают прит ок воздуха и
дымоудаление от т еплогенерат оров с закрыт ой камерой сгорания
Сист ема газоснабжения: кот лы газовые наст енные 2-х конт урные NAVIEN DELUXE - 24K COAXIAL, общий
домовой учет - счет чик газа марки ВК, номиналом G25,40 с элект ронным коррект ором, покварт ирный
учет - счет чики номиналом G2,5, авт омат ические элект ромагнит ные клапана (КЭГ) подключенные к
дат чикам загазованност и

Теплоснабжение
Общеобменная
вент иляция
Общеобменная
вент иляция
Дымовой канал

Газоснабжение

Надземные
14
Слабот очные сист емы: т елефонизация и передача данных, т елевидение
Сет и связи
этпримерном
ажи
17 О
графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
1 квартал 2019 г.
17.1 (2) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
3 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном графике реализации проект а
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
1 квартал 2020 г.

17.1 (4) О примерном графике реализации проект а
ст роит ельст ва

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
3 квартал 2020 г.
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1 (5) О примерном графике реализации проект а
17.1.1 получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимо
ст роит ельст ва
сти
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст рои
17.1.2 т ельст ва:
1 квартал 2021 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва
18.1.1
177 457 800 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договор
19.1 О способе обеспечения обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1 ам участ ия в долевом ст роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом ст роит ельст ве
Страхование
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ н
19.1.2 иков долевого ст роит ельст ва в силу закона:
39:15:132608_:34___
19.2 О банке, в кот ором участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой учас
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
т никами долевого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.2 левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в ко
19.2.3 т орой участ никами долевого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а
эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных от числений (взносов)
19.3.1 Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
заст ройщика в компенсационный фонд
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на основании
кот орых привлекают ся денежные средст ва для
20.1.1 Вид соглашения или сделки:
ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся д
20.1.2
енежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные с
20.1.3
редст ва, без указания организационно - правовой формы:
17.1.1

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой прив
лекают ся денежные средст ва:
20.1.5 Сумма привлеченных средст в:
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных сре
20.1.6
дст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога
20.1.7 в обеспечение исполнения обязат ельст ва по возврат у привлеченных сред
ст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
заст ройщика
4 955 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а социальной
инфраст рукт уры. Об указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья экономического класса, договоре о
комплексном развит ии т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную пе
правообладат елей, договоре о комплексном развит ии
редачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муни
22.1.1
т еррит ории по инициат иве органа мест ного
ципальную собст венност ь:
самоуправления, иных заключенных заст ройщиком с
Нет
органом государст венной власт и или органом мест ного
самоуправления договоре или соглашении,
предусмат ривающих передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную
собст венност ь
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1 Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
24.1.1 :
20.1.4

№ Дат а Наименование раздела проект ной документ ации Описание изменений

