
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	91-000204	от	10.01.2022

Строительство	жилых	домов	со	встроенно-пристроенными	помещениями	по	ул.Красноармейская,36Б,
г.Ялта

Дата	первичного	размещения:	21.02.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙРЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙРЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙ

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

1.2.1 Индекс:
298635298635

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Рес публи ка	КрымРес публи ка	Крым

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ял таЯл та

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Со ханяСо ханя

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	А 	А 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	12 	12 	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(978)200-01-08+7(978)200-01-08



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@krim-grad. ruinfo@krim-grad. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
krim-grad. rukrim-grad. ru

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

1.5.1 Фамилия:
Ан дре е вАн дре е в

	 1.5.2 Имя:
ИгорьИгорь

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

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

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

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
РЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙРЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙ

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
91021722389102172238

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

РЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙРЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙ
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

91021722389102172238

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11591020626131159102062613

	 2.1.3 Дата	регистрации:
25 .02 .201525.02 .2015

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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



	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

БевзБевз

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Сер ге е вичСер ге е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
25 	%25	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	(2)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Лу бенец кийЛу бенец кий

	 3.3.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
25 	%25	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	(3)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

МалиновскаяМалиновская

	 3.3.2 Имя:
ГалинаГалина

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ф е доровнаФ е доровна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):



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

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

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

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

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

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

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

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

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

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202130.09 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-367 ,00 	тыс . 	руб .-367 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	305 ,10 	тыс . 	руб .1 	305 ,10 	тыс . 	руб .



	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
163	555 ,26 	тыс . 	руб .163	555 ,26 	тыс . 	руб .

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

7.1.1

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

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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



	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

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

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:



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

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

	 7.2.5

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

	 7.2.6

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

	 7.2.7

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

	 7.2.8

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

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

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

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

	 7.2.12

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

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике



8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1

Иная	информация	о	застройщике:
Ди ре к тор	Ан дре е в	Игорь	Алек сан дро вич , 	главный	бух галтер	Мак си мен ко 	Марина	Алек сан дровна, 	а	такДи ре к тор	Ан дре е в	Игорь	Алек сан дро вич , 	главный	бух галтер	Мак си мен ко 	Марина	Алек сан дровна, 	а	так
ж е 	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	в	ко неч ном	сче те 	пря мо 	владе ют 	(име ют 	в	капитале 	учас тия 	бо лее 	чемж е 	фи зичес кие 	ли ца, 	ко торые 	в	ко неч ном	сче те 	пря мо 	владе ют 	(име ют 	в	капитале 	учас тия 	бо лее 	чем
пять	про цен тов) 	кор по ративным	юри дичес ким	ли цом-зас трой щи ком	О ОО"РЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙ"Бевзпять	про цен тов) 	кор по ративным	юри дичес ким	ли цом-зас трой щи ком	О ОО"РЕ КОН-КРЫМ-СТ РОЙ"Бевз
С.С.Лу бенец кий	В.В.Малиновская 	Г.Ф .со от ве тс тву ют 	тре бовани ям	час ти	3 	статьи	3 .2 	Ф е дераль но гоС.С.Лу бенец кий	В.В.Малиновская 	Г.Ф .со от ве тс тву ют 	тре бовани ям	час ти	3 	статьи	3 .2 	Ф е дераль но го
закона	от 	30 .12 .2004г.№	214-Ф Ззакона	от 	30 .12 .2004г.№	214-Ф З

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

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
44

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение ,Про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре но 	еди ное 	ар хи те к турно-планиро воч ное 	ре шение ,
со от ве тс тву ющее 	градос тро итель но му	плану	зе мель но го 	учас тка	№	RU	357290007-01 .2 .10 .00446	отсо от ве тс тву ющее 	градос тро итель но му	плану	зе мель но го 	учас тка	№	RU	357290007-01 .2 .10 .00446	от
02 .10 .201802.10 .2018

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	КрымРесп	Ре с публи ка	Крым

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ял таЯл та

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Крас но ар мей скаяКрас но ар мей ская

	 9.2.10 Дом:
3636

	 9.2.11 Литера:
ББ

	 9.2.12 Корпус:
ПК2ПК2

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Крас но ар мей ская ,36БКрас но ар мей ская ,36Б

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	077 ,69 	м26	077 ,69 	м2

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

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	КрымРесп	Ре с публи ка	Крым

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ял таЯл та

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Крас но ар мей скаяКрас но ар мей ская

	 9.2.10 Дом:
3636

	 9.2.11 Литера:
ББ

	 9.2.12 Корпус:
ПК1ПК1

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Крас но ар мей ская ,36БКрас но ар мей ская ,36Б

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	013 ,11 	м26	013 ,11 	м2

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

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	КрымРесп	Ре с публи ка	Крым

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ял таЯл та

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Крас но ар мей скаяКрас но ар мей ская

	 9.2.10 Дом:
3636

	 9.2.11 Литера:
ББ

	 9.2.12 Корпус:
ПК4ПК4

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Крас но ар мей ская ,36БКрас но ар мей ская ,36Б

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	039 ,6 	м26	039 ,6 	м2

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

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	КрымРесп	Ре с публи ка	Крым

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ял таЯл та

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Крас но ар мей скаяКрас но ар мей ская

	 9.2.10 Дом:
3636

	 9.2.11 Литера:
ББ

	 9.2.12 Корпус:
ПК3ПК3

	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Крас но ар мей ская ,36БКрас но ар мей ская ,36Б

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое



	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
7 	547 ,02 	м27	547 ,02 	м2

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

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

3 	700 ,88 	м23	700 ,88 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
312 ,56 	м2312,56 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4 	013 ,44 	м24	013 ,44 	м2

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

3 	700 ,96 	м23	700 ,96 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
305 ,69 	м2305,69 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4 	006 ,65 	м24	006 ,65 	м2

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

3 	707 ,04 	м23	707 ,04 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
305 ,69 	м2305,69 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4 	012 ,73 	м24	012 ,73 	м2

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

3 	707 ,04 	м23	707 ,04 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
287 ,32 	м2287,32 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3 	994 ,36 	м23	994 ,36 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
11

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
11

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
11

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
11

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1
Вид	договора:
Иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та	наИной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та	на
тер ри тории	Ре с публи ки	Крым)тер ри тории	Ре с публи ки	Крым)

	 10.1.2 Номер	договора:
2424

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
13 .07 .201513.07 .2015

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ин с ти тут 	"КРЫМГИ ИНТ ИЗ""Ин с ти тут 	"КРЫМГИ ИНТ ИЗ"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
91021693949102169394

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва""Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97050364439705036443

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Холм град""Холм град"



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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77019609647701960964

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар хи те к турно-стро итель ное 	объ е ди нение 	"ГЕ ОМЕТ РИЯ""Ар хи те к турно-стро итель ное 	объ е ди нение 	"ГЕ ОМЕТ РИЯ"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
92045560009204556000

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар хи те к турная 	мас тер ская 	"Ре новация ""Ар хи те к турная 	мас тер ская 	"Ре новация "

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
92045096749204509674

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201629.12 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32-2-1-1-0056-1632-2-1-1-0056-16

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	"Брян ский	центр	сто имос тно го 	ин ж и нирин га"Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	"Брян ский	центр	сто имос тно го 	ин ж и нирин га"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32570205723257020572

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

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .03 .201703.03 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50-2-1-2-0001-1750-2-1-2-0001-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"433	Во е н ное 	стро итель ное 	уп равле ние 	"ЭКСПЕР Т И ЗА ""433	Во е н ное 	стро итель ное 	уп равле ние 	"ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50480292305048029230

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .11 .201828.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-1848-1877-2-1-3-1848-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Сер конс""Сер конс"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77375177707737517770

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"ЗЕ НИТ "Ж и лой	ком плекс 	"ЗЕ НИТ "

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

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

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ви ра	Ин ж и нирингВи ра	Ин ж и ниринг

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



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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
91030918319103091831

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
РК	08217014564РК	08217014564

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
07 .08 .201707.08 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
07 .01 .202407.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ми нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	и	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Ре с публи ки	КрымМи нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	и	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Ре с публи ки	Крым

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
90-90/016-90/021/675/2016-545390-90/016-90/021/675/2016-5453

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .06 .201624.06 .2016

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .07 .201619.07 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .07 .202619.07 .2026

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Му ници паль ное 	об разование 	ок руг	Ял та	Ре с публи ки	КрымМу ници паль ное 	об разование 	ок руг	Ял та	Ре с публи ки	Крым

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

90:25:000000:27490:25:000000:274

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	131 ,00 	м²7	131 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
77

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

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
00

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Т ур ни ки, 	брусьяТ ур ни ки, 	брусья

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
66

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас сре дото чены	скамьи	и	ур ны	(возле 	каж дой	скамьи)Рас сре дото чены	скамьи	и	ур ны	(возле 	каж дой	скамьи)



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

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
3 	кон тей не ра3 	кон тей не ра

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	учас тка	пре дус матри вае т 	по се вом	газон ных	трав	и	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ковОзе лене ние 	учас тка	пре дус матри вае т 	по се вом	газон ных	трав	и	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус матри вае т 	ос ве щение 	про е здов, 	пе шеход ной	зо ны,дет ских, 	спор тивных,Про е к том	пре дус матри вае т 	ос ве щение 	про е здов, 	пе шеход ной	зо ны,дет ских, 	спор тивных,
хоз.пло щадок, 	сто я нок	автотран спор та	в	рай оне 	ж и лого 	до ма, 	включающая 	ре шения :	ус тановкахоз.пло щадок, 	сто я нок	автотран спор та	в	рай оне 	ж и лого 	до ма, 	включающая 	ре шения :	ус тановка
не сило вых	флан це вых	гранен ных	опор	тор шерно го 	ти па	"НФ Г"	(или	аналог) , 	ус тановка	на	опо рахне сило вых	флан це вых	гранен ных	опор	тор шерно го 	ти па	"НФ Г"	(или	аналог) , 	ус тановка	на	опо рах
крон штей нов	и	све тиль ни ков	(или	аналог) . 	Т У	№	7	от 	04 .04 .2017г. 	выдан ные 	Му ници паль нымкрон штей нов	и	све тиль ни ков	(или	аналог) . 	Т У	№	7	от 	04 .04 .2017г. 	выдан ные 	Му ници паль ным
уни тар ным	пред при я ти ем	"Ял тагор све т", 	сро ком	на	2 	го дауни тар ным	пред при я ти ем	"Ял тагор све т", 	сро ком	на	2 	го да

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ус тановка	де т ских	пло щадок, 	и	зон	для 	от дыха	взрос лых.Ус тановка	де т ских	пло щадок, 	и	зон	для 	от дыха	взрос лых.

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

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

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

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

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91020028789102002878

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .04 .202105.04 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
460/015-954-21460/015-954-21

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .04 .202308.04 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 	112 ,11 	руб.19 	112 ,11 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА ""ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91030061609103006160

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .201911.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5/00665/0066

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202211.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
915	131 ,52 	руб.915	131 ,52 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА ""ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91030061609103006160

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .201911.02 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5/00665/0066

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202211.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
801	014 ,4 	руб.801	014 ,4 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91020167439102016743

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .02 .201918.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08-242/15 .308-242/15 .3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .202126.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
78 	942 ,28 	руб.78 	942 ,28 	руб.

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Крым лифт""Крым лифт"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91022144889102214488

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7070

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
77

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
77

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
2А Квартира 1 1 61.94 2 30.63 2.70
1А Квартира 1 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 1 1 40.84 1 16.26 2.70
1В Квартира 1 1 40.84 1 16.26 2.70
1Г Квартира 1 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 1 1 61.94 2 30.63 2.70
2А Квартира 2 1 61.94 2 30.63 2.70



1А Квартира 2 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 2 1 40.84 1 16.26 2.70
1В Квартира 2 1 40.84 1 16.26 2.70
1Г Квартира 2 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 2 1 61.94 2 30.63 2.70
2А Квартира 3 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 3 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 3 1 40.84 1 16.26 2.70
1В Квартира 3 1 40.84 1 16.26 2.70
1Г Квартира 3 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 3 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 4 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 4 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 4 1 40.84 1 16.26 2.70
1В Квартира 4 1 40.84 1 16.26 2.70
1Г Квартира 4 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 4 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 5 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 5 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 5 1 45.09 1 16.26 2.70
1В Квартира 5 1 45.09 1 16.26 2.70
1Г Квартира 5 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 5 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 6 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 6 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 6 1 45.09 1 16.26 2.70
1В Квартира 6 1 45.09 1 16.26 2.70
1Г Квартира 6 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 6 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 7 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 7 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 7 1 45.09 1 16.26 2.70
1В Квартира 7 1 45.09 1 16.26 2.70
1Г Квартира 7 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 7 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 8 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 8 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 8 1 45.09 1 16.26 2.70
1В Квартира 8 1 45.09 1 16.26 2.70
1Г Квартира 8 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 8 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 9 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 9 1 47.04 1 18.41 2.70



1Б Квартира 9 1 45.09 1 16.26 2.70
1В Квартира 9 1 45.09 1 16.26 2.70
1Г Квартира 9 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 9 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 10 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 10 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 10 1 45.09 1 16.26 2.70
1В Квартира 10 1 45.09 1 16.26 2.70
1Г Квартира 10 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 10 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 11 1 63.66 2 30.63 2.70
1А Квартира 11 1 47.04 1 18.41 2.70
1Б Квартира 11 1 45.09 1 16.26 2.70
1В Квартира 11 1 45.09 1 16.26 2.70
1Г Квартира 11 1 47.04 1 18.41 2.70
2Б Квартира 11 1 63.66 2 30.63 2.70
2А Квартира 12 1 63.07 2 30.73 2.70
2В Квартира 12 1 94.12 2 29.84 2.70
2Г Квартира 12 1 94.12 2 29.84 2.70
2Б Квартира 12 1 63.07 2 30.73 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

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

01 Нежилое	помещение -1 1 136.97 Общественное	помещение 67.17 3.00
Общественное	помещение 65.13
Санузел 2.17
Санузел 2.50

02 Нежилое	помещение -1 1 26.86 Общественное	помещение 24.66 3.00
Санузел 2.20

03 Нежилое	помещение -1 1 26.98 Общественное	помещение 24.66 3.00
Санузел 2.32

04 Нежилое	помещение -1 1 18.07 Общественное	помещение 14.56 3.00
Санузел 3.51

05 Нежилое	помещение -1 1 21.41 Общественное	помещение 17.37 3.00
Санузел 4.04

06 Нежилое	помещение -1 1 32.95 Общественное	помещение 30.63 3.00
Санузел 2.32

07 Нежилое	помещение -1 1 49.32 Общественное	помещение 31.02 3.00
Санузел 2.00
Подсобное	помещение 16.30

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)



16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Тамбур-шлюз 1	подъезд,	подземный	этаж общественное 15.76
2 Паркинг 1	подъезд,	подземный	этаж общественное 403.85
3 Насосная 1	подъезд,	подземный	этаж техническое 13.2
4 Тех.помещение 1	подъезд,	подземный	этаж техническое 3.15
5 Тамбур-шлюз 1	подъезд,	подземный	этаж общественное 4.08
6 Коридор 1	подьезд,	цокольный	этаж общественное 26.73
7 Кладовая	общественного	инвентаря 1	подьезд,	цокольный	этаж техническое 4.01
8 Санузел	МГН 1	подьезд,	цокольный	этаж общественное 3.27
9 ИТП 1	подьезд,	цокольный	этаж техническое 17.23
10 Электрощитовая 1	подьезд,	цокольный	этаж техническое 12.32
11 Тех.помещение 1	подьезд,	цокольный	этаж техническое 3.15
12 Лестница 1	подъезд,	1	этаж общественное 6.08
13 Лифтовой	холл 1	подъезд,	1	этаж общественное 34.69
14 Кладовая	уборочного	инвентаря 1	подъезд,	1	этаж техническое 3
15 Балкон 1	подъезд,	1	этаж общественное 5.59
16 Лестница 1	подъезд,	2	этаж общественное 6.08
17 Лифтовой	холл 1	подъезд,	2	этаж общественное 34.69
18 Колясочная 1	подъезд,	2	этаж общественное 3
19 Лестница 1	подъезд,	3	этаж общественное 6.08
20 Лифтовой	холл 1	подъезд,	3	этаж общественное 34.69
21 Колясочная 1	подъезд,	3	этаж общественное 3
22 Балкон 1	подъезд,	3	этаж общественное 5.59
23 Лестница 1	подъезд,	4	этаж общественное 6.08
24 Лифтовой	холл 1	подъезд,	4	этаж общественное 34.69
25 Колясочная 1	подъезд,	4	этаж общественное 3
26 Балкон 1	подъезд,	4	этаж общественное 5.59
27 Лестница 1	подъезд,	5	этаж общественное 6.08
28 Лифтовой	холл 1	подъезд,	5	этаж общественное 34.69
29 Колясочная 1	подъезд,	5	этаж общественное 3
30 Балкон 1	подъезд,	5	этаж общественное 5.59
31 Лестница 1	подъезд,	6	этаж общественное 6.08
32 Лифтовой	холл 1	подъезд,	6	этаж общественное 34.69
33 Колясочная 1	подъезд,	6	этаж общественное 3
34 Балкон 1	подъезд,	6	этаж общественное 5.59
35 Лестница 1	подъезд,	7	этаж общественное 6.08
36 Лифтовой	холл 1	подъезд,	7	этаж общественное 34.69
37 Колясочная 1	подъезд,	7	этаж общественное 3
38 Балкон 1	подъезд,	7	этаж общественное 5.59
39 Лестница 1	подъезд,	8	этаж общественное 6.08
40 Лифтовой	холл 1	подъезд,	8	этаж общественное 34.69
41 Колясочная 1	подъезд,	8	этаж общественное 3



42 Балкон 1	подъезд,	8	этаж общественное 5.59
43 Лестница 1	подъезд,	9	этаж общественное 6.08
44 Лифтовой	холл 1	подъезд,	9	этаж общественное 34.69
45 Колясочная 1	подъезд,	9	этаж общественное 3
46 Балкон 1	подъезд,	9	этаж общественное 5.59
47 Лестница 1	подъезд,	10	этаж общественное 6.08
48 Лифтовой	холл 1	подъезд,	10	этаж общественное 34.69
49 Колясочная 1	подъезд,	10	этаж общественное 3
50 Балкон 1	подъезд,	10	этаж общественное 5.59
51 Лестница 1	подъезд,	11	этаж общественное 6.08
52 Лифтовой	холл 1	подъезд,	11	этаж общественное 34.69
53 Колясочная 1	подъезд,	11	этаж общественное 3
54 Балкон 1	подъезд,	11	этаж общественное 5.59
55 Лестница 1	подъезд,	12	этаж общественное 6.08
56 Лифтовой	холл 1	подъезд,	12	этаж общественное 34.69
57 Колясочная 1	подъезд,	12	этаж общественное 3
58 Балкон 1	подъезд,	12	этаж общественное 5.59
59 Лестница 1	подъезд,	кровля общественное 6.08
60 Котельная 1	подъезд,	кровля общественное 24.12
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение
1 Лифтовая	шахта	ПК2 Лифтовое Вертикальный	транспорт
2 Кровля	ПК2 Напольный	газовый	котел Теплоснабжение
3 Подземный,	цокольный	этаж	ПК2 Система	кондиционирования Кондиционирование
4 Разводка	в	каждой	комнате Нагревательные	приборы Отопление
5 Подземный,цокольный	и	все	надземные	этажи	ПК2 Вентиляция Общеобменная	вентиляция
6 Подземный,	цокольный	этажи,	Лифтовые	холлы	и	коридоры	общ.пользования	ПК2 Дымоудаление Дымоудаление
7 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК2 Трубы	водоснабжения	и	водоотведения Водоснабжение	и	водоотведение
8 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК2 Электрооборудование Распределительные	щиты
9 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК2 Электроосвещение Д/иск.освещ.пе\утей	эвакуаций
10 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК2 Слаботочные	системы внутренние	сети	связи
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности



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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .03 .202231.03 .2022

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .03 .202231.03 .2022

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

253	000	000 ,00 	руб.253	000	000 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком



	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
90:25:000000:27490:25:000000:274

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

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
РОССИЙСКИЙ	НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	КОММЕРЧЕСКИЙ	БАНКРОССИЙСКИЙ	НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	КОММЕРЧЕСКИЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281064110000137640702810641100001376

	 Корреспондентский	счет:
3010181033510000060730101810335100000607

	 БИК:
043510607043510607

	 ИНН:
77011054607701105460

	 КПП:
910201001910201001

	 ОГРН:
10277003812901027700381290

	 ОКПО:
0961070509610705

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
5656

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
44

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	870 ,34 	м22	870 ,34 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
130 ,66 	м2130,66 	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
216	997	455	руб.216	997	455	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
13 	373	000	руб.13 	373	000	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	пун кте 	11 .1 	До бавлен	до кумент	от 	СЛУЖ БЫ	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РАВ	пун кте 	11 .1 	До бавлен	до кумент	от 	СЛУЖ БЫ	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА
РЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	о 	вне сении	изме нений	в	дек ларацию	о 	начале 	стро итель ных	работ .В	со от ве тс твииРЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	о 	вне сении	изме нений	в	дек ларацию	о 	начале 	стро итель ных	работ .В	со от ве тс твии
с 	под пун ктом	«а»	пун кта	32 	час ти	1 	статьи	20 	Бевз	Сер гей	Сер ге е вич 	ИНН	910220086445, 	страховойс 	под пун ктом	«а»	пун кта	32 	час ти	1 	статьи	20 	Бевз	Сер гей	Сер ге е вич 	ИНН	910220086445, 	страховой
но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхованияно мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования
18395734420	Лу бенец кий	Владимир	Владими рович 	ИНН	343001363905, 	страховой	но мер18395734420	Лу бенец кий	Владимир	Владими рович 	ИНН	343001363905, 	страховой	но мер
ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18306300540ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18306300540
Малиновская 	Галина	Ф е доровна	ИНН	920154602595, 	страховой	но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево гоМалиновская 	Галина	Ф е доровна	ИНН	920154602595, 	страховой	но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го
сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18158450181	В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	1сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18158450181	В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	1
час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения 	о 	ге нераль ном	под рядчи ке :О ОО"ВИРАчас ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения 	о 	ге нераль ном	под рядчи ке :О ОО"ВИРА
ИНЖ ИНИРИНГ"В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	4 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све денияИНЖ ИНИРИНГ"В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	4 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения
о 	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва:пло щадь	ж и лого 	квар тала, 	на	ко торомо	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва:пло щадь	ж и лого 	квар тала, 	на	ко тором
осу щест вля е т ся 	зас трой ка	(кв.м) 	– 	356	778 ,1 	кв.м;	об щая 	пло щадь	об щес твен но -де ловойосу щест вля е т ся 	зас трой ка	(кв.м) 	– 	356	778 ,1 	кв.м;	об щая 	пло щадь	об щес твен но -де ловой
ин ф раструк ту ры	в	зо не 	зас трой ки	(кв.м)-1211,26 	кв.м;	ко личес тво 	по лос 	улич но -до рож ной	се ти,ин ф раструк ту ры	в	зо не 	зас трой ки	(кв.м)-1211,26 	кв.м;	ко личес тво 	по лос 	улич но -до рож ной	се ти,
при мыкающей	к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории-к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории	при мыкае тпри мыкающей	к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории-к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории	при мыкае т
двух по лос ная 	улич но -до рож ная 	се ть;	наличие 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та	на	улич но -двух по лос ная 	улич но -до рож ная 	се ть;	наличие 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та	на	улич но -
до рож ной	се ти, 	при мыкающей	к	зо не 	зас трой ки-мар шрут 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор тадо рож ной	се ти, 	при мыкающей	к	зо не 	зас трой ки-мар шрут 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та
про ходит	вдоль	границ	учас тка	зас трой ки;	ради усы	дос тупнос ти	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор тапро ходит	вдоль	границ	учас тка	зас трой ки;	ради усы	дос тупнос ти	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор та
(м)-ос тановка	об щес твен но го 	тран спор та	находит ся 	в	ради усе 	45 	м	от 	границ	зас траиваемо го(м)-ос тановка	об щес твен но го 	тран спор та	находит ся 	в	ради усе 	45 	м	от 	границ	зас траиваемо го
учас тка;	обес пе чен ность	населе ния 	озе ленен ными	тер ри тори ями	(кв.м/чел.) 	– 	4 	кв.м/чел.Вучас тка;	обес пе чен ность	населе ния 	озе ленен ными	тер ри тори ями	(кв.м/чел.) 	– 	4 	кв.м/чел.В
со от ве тс твии	с 	пун ктом	9 .1 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	сро ки	пе редачисо от ве тс твии	с 	пун ктом	9 .1 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	сро ки	пе редачи
объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	стро итель с тва:ПК1	срок	пе редачи	III	кв.2022	г.ПК2	срокобъ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	стро итель с тва:ПК1	срок	пе редачи	III	кв.2022	г.ПК2	срок
пе редачи	I	кв.2022г.ПК3	срок	пе редачи	IV 	кв.2023г.ПК	4 	срок	пе редачи	II	кв.2023	г. !	 !По 	ито гампе редачи	I	кв.2022г.ПК3	срок	пе редачи	IV 	кв.2023г.ПК	4 	срок	пе редачи	II	кв.2023	г. !	 !По 	ито гам
сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	2 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния 	стро итель с твасдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	2 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния 	стро итель с тва
объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н нымиобъ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными
по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии	про е к тнойпо меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии	про е к тной
сто имос ти	стро итель с тва	с 	200 	млн.руб лей	до 	253	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем	сто имос тисто имос ти	стро итель с тва	с 	200 	млн.руб лей	до 	253	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти
матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -мон таж ных	иматери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -мон таж ных	и
про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы	обя затель ныхпро е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы	обя затель ных
от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	35от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	35
млн.руб лей	2 . 	Объ е к ты	тран спортно го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тво 	на	2 ,5 	млн.руб лей	3 . 	Про е к тныемлн.руб лей	2 . 	Объ е к ты	тран спортно го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тво 	на	2 ,5 	млн.руб лей	3 . 	Про е к тные
работы	на	3 	млн.руб лей	4 . 	Внут рипло щадоч ные 	се ти	на	2 ,5 	млн.руб лей.5 . 	Заработ ная 	плана	( 	иработы	на	3 	млн.руб лей	4 . 	Внут рипло щадоч ные 	се ти	на	2 ,5 	млн.руб лей.5 . 	Заработ ная 	плана	( 	и
начис ле ния 	на	ФОТ ) ,уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	5начис ле ния 	на	ФОТ ) ,уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	5
млн.руб лей	6 . 	А рен да	башен но го 	крана	на	5 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	53 	млн.руб лей.Де тали зациюмлн.руб лей	6 . 	А рен да	башен но го 	крана	на	5 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	53 	млн.руб лей.Де тали зацию
изме нений	Про е к тной	сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос тиизме нений	Про е к тной	сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти
про е к та	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ямипро е к та	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями
по	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	3 	кв	2021	го да	и	от че та	за	2 	кв	2021	го да.Попо	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	3 	кв	2021	го да	и	от че та	за	2 	кв	2021	го да.По
ито гам	сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	3 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше нияито гам	сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	3 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния
стро итель с тва	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -стро итель с тва	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нииприс тро е н ными	по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии
про е к тной	сто имос ти	стро итель с тва	с 	156 	млн.руб лей	до 	205	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни емпро е к тной	сто имос ти	стро итель с тва	с 	156 	млн.руб лей	до 	205	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем
сто имос ти	матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -сто имос ти	матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -
мон таж ных	и	про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латымон таж ных	и	про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 .Под го товкаобя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 .Под го товка
тер ри тории	стро итель с тва	уве личи вае т ся 	на	0 ,9 	млн.руб лей	2 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	33 ,9тер ри тории	стро итель с тва	уве личи вае т ся 	на	0 ,9 	млн.руб лей	2 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	33 ,9
млн.руб лей	3 .Про е к тные 	работы	на	7 ,3 	млн.руб лей	4 .Заработ ная 	плана	( 	и	начис ле ния 	намлн.руб лей	3 .Про е к тные 	работы	на	7 ,3 	млн.руб лей	4 .Заработ ная 	плана	( 	и	начис ле ния 	на
ФОТ ),уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	4 ,8 	млн.руб лей	5 . 	ИныеФОТ ),уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	4 ,8 	млн.руб лей	5 . 	Иные
те кущие 	рас хо ды	на	2 ,1 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	49 	млн.руб лей.Де тали зацию	изме нений	Про е к тнойте кущие 	рас хо ды	на	2 ,1 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	49 	млн.руб лей.Де тали зацию	изме нений	Про е к тной
сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти	про е к та	стро итель с твасто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти	про е к та	стро итель с тва
ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	поПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	по
ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	4 	кв	2021	го да	и	от че та	за	3 	кв	2021	го даул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	4 	кв	2021	го да	и	от че та	за	3 	кв	2021	го да



Объект	№2

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

10.1.1
Вид	договора:
Иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та	наИной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та	на
тер ри тории	Ре с публи ки	Крым)тер ри тории	Ре с публи ки	Крым)

	 10.1.2 Номер	договора:
2424

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
13 .07 .201513.07 .2015

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ин с ти тут 	"КРЫМГИ ИНТ ИЗ""Ин с ти тут 	"КРЫМГИ ИНТ ИЗ"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
91021693949102169394

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва""Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97050364439705036443

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Холм град""Холм град"



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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77019609647701960964

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар хи те к турно-стро итель ное 	объ е ди нение 	"ГЕ ОМЕТ РИЯ""Ар хи те к турно-стро итель ное 	объ е ди нение 	"ГЕ ОМЕТ РИЯ"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
92045560009204556000

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар хи те к турная 	мас тер ская 	"Ре новация ""Ар хи те к турная 	мас тер ская 	"Ре новация "

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
92045096749204509674

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201629.12 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32-2-1-1-0056-1632-2-1-1-0056-16

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	"Брян ский	центр	сто имос тно го 	ин ж и нирин га"Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	"Брян ский	центр	сто имос тно го 	ин ж и нирин га"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32570205723257020572

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

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .03 .201703.03 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50-2-1-2-0001-1750-2-1-2-0001-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"433	Во е н ное 	стро итель ное 	уп равле ние 	"ЭКСПЕР Т И ЗА ""433	Во е н ное 	стро итель ное 	уп равле ние 	"ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50480292305048029230

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .11 .201828.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-1848-1877-2-1-3-1848-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Сер конс""Сер конс"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77375177707737517770

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"ЗЕ НИТ "Ж и лой	ком плекс 	"ЗЕ НИТ "

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

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

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ви ра	Ин ж и нирингВи ра	Ин ж и ниринг

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



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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
91030918319103091831

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
РК	08217014564РК	08217014564

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
07 .08 .201707.08 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
07 .01 .202407.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ми нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	и	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Ре с публи ки	КрымМи нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	и	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Ре с публи ки	Крым

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
90-90/016-90/021/675/2016-545390-90/016-90/021/675/2016-5453

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .06 .201624.06 .2016

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .07 .201619.07 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .07 .202619.07 .2026

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Му ници паль ное 	об разование 	ок руг	Ял та	Ре с публи ки	КрымМу ници паль ное 	об разование 	ок руг	Ял та	Ре с публи ки	Крым

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

90:25:000000:27490:25:000000:274

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	131 ,00 	м²7	131 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
66

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

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
00

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
00

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
44

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас сре дото чены	скамьи	и	ур ны	(возле 	каж дой	скамьи)Рас сре дото чены	скамьи	и	ур ны	(возле 	каж дой	скамьи)



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

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

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

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	учас тка	пре дус матри вае т 	по се вом	газон ных	трав	и	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ковОзе лене ние 	учас тка	пре дус матри вае т 	по се вом	газон ных	трав	и	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус матри вае т 	ос ве щение 	про е здов, 	пе шеход ной	зо ны,дет ских, 	спор тивных,Про е к том	пре дус матри вае т 	ос ве щение 	про е здов, 	пе шеход ной	зо ны,дет ских, 	спор тивных,
хоз.пло щадок, 	сто я нок	автотран спор та	в	рай оне 	ж и лого 	до ма, 	включающая 	ре шения :	ус тановкахоз.пло щадок, 	сто я нок	автотран спор та	в	рай оне 	ж и лого 	до ма, 	включающая 	ре шения :	ус тановка
не сило вых	флан це вых	гранен ных	опор	тор шерно го 	ти па	"НФ Г"	(или	аналог) , 	ус тановка	на	опо рахне сило вых	флан це вых	гранен ных	опор	тор шерно го 	ти па	"НФ Г"	(или	аналог) , 	ус тановка	на	опо рах
крон штей нов	и	све тиль ни ков	(или	аналог) . 	Т У	№	7	от 	04 .04 .2017г. 	выдан ные 	Му ници паль нымкрон штей нов	и	све тиль ни ков	(или	аналог) . 	Т У	№	7	от 	04 .04 .2017г. 	выдан ные 	Му ници паль ным
уни тар ным	пред при я ти ем	"Ял тагор све т", 	сро ком	на	2 	го дауни тар ным	пред при я ти ем	"Ял тагор све т", 	сро ком	на	2 	го да

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ус тановка	де т ских	пло щадок, 	и	зон	для 	от дыха	взрос лых.Ус тановка	де т ских	пло щадок, 	и	зон	для 	от дыха	взрос лых.

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

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

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

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

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91020028789102002878



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .04 .202105.04 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
460/015-954-21460/015-954-21

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .04 .202308.04 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 	112 ,11 	руб.19 	112 ,11 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА ""ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91030061609103006160

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .201911.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5/00665/0066

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202211.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
915	131 ,52 	руб.915	131 ,52 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА ""ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91030061609103006160

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .201911.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5/00665/0066

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202211.02 .2022



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
801	014 ,4 	руб.801	014 ,4 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91020167439102016743

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .02 .201918.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08-242/15 .308-242/15 .3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .202126.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
78 	942 ,28 	руб.78 	942 ,28 	руб.

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

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



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Крым лифт""Крым лифт"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91022144889102214488

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7272

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
77

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
77

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
2А Квартира 1 2 63.54 2 32.88 2.70
1А Квартира 1 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 1 2 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 1 2 39.27 1 16.59 2.70
1Г Квартира 1 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 1 2 63.54 2 32.88 2.70
2А Квартира 2 2 63.54 2 32.88 2.70
1А Квартира 2 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 2 2 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 2 2 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 2 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 2 2 63.54 2 32.88 2.70



2А Квартира 3 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 3 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 3 2 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 3 2 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 3 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 3 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 4 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 4 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 4 2 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 4 2 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 4 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 4 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 5 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 5 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 5 2 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 5 2 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 5 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 5 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 6 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 6 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 6 2 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 6 2 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 6 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 6 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 7 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 7 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 7 2 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 7 2 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 7 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 7 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 8 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 8 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 8 2 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 8 2 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 8 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 8 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 9 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 9 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 9 2 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 9 2 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 9 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 9 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 10 2 65.06 2 32.88 2.70



1А Квартира 10 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 10 2 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 10 2 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 10 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 10 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 11 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 11 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 11 2 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 11 2 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 11 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 11 2 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 12 2 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 12 2 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 12 2 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 12 2 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 12 2 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 12 2 65.06 2 32.88 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

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

01 Нежилое	помещение -1 2 141.11 Общественное	помещение 69.21 3.00
Общественное	помещение 67.33
Санузел 2.14
Санузел 2.43

02 Нежилое	помещение -1 2 28.44 Общественное	помещение 26.21 3.00
Санузел 2.23

03 Нежилое	помещение -1 2 28.44 Общественное	помещение 26.21 3.00
Санузел 2.23

04 Нежилое	помещение -1 2 18.67 Общественное	помещение 15.13 3.00
Санузел 3.54

05 Нежилое	помещение -1 2 22.01 Общественное	помещение 17.85 3.00
Санузел 4.16

06 Нежилое	помещение -1 2 32.86 Общественное	помещение 30.72 3.00
Санузел 2.14

07 Нежилое	помещение -1 2 34.16 Общественное	помещение 32.16 3.00
Санузел 2.00

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Лестница 2	подъезд,	подземный	этаж общественное 5.69
2 Паркинг 2	подъезд,	подземный	этаж общественное 371.21



3 Тамбур-шлюз 2	подъезд,	подземный	этаж общественное 16.18
4 Тех.помещение 2	подъезд,	подземный	этаж техническое 3.47
5 Тамбур-шлюз 2	подъезд,	подземный	этаж общественное 4.32
6 Лестница 2	подьезд,	цокольный	этаж общественное 5.69
7 Коридор 2	подьезд,	цокольный	этаж общественное 26.38
8 Кладовая	уборочного	инвенатря 2	подьезд,	цокольный	этаж техническое 4.14
9 Санузел	МГН 2	подьезд,	цокольный	этаж общественное 3.27
10 ИТП 2	подьезд,	цокольный	этаж техническое 14.6
11 Электрощитовая 2	подьезд,	цокольный	этаж техническое 13.19
12 Тех.помещение 2	подьезд,	цокольный	этаж техническое 3.47
13 Лестница 2	подъезд,	1	этаж общественное 6.47
14 Лифтовой	холл 2	подъезд,	1	этаж общественное 39.87
15 Кладовая	уборочного	инвенатря 2	подъезд,	1	этаж техническое 3.32
16 Балкон 2	подъезд,	1	этаж общественное 6.13
17 Лестница 2	подъезд,	2	этаж общественное 6.47
18 Лифтовой	холл 2	подъезд,	2	этаж общественное 39.87
19 Колясочная 2	подъезд,	2	этаж общественное 3.32
20 Лестница 2	подъезд,	3	этаж общественное 6.47
21 Лифтовой	холл 2	подъезд,	3	этаж общественное 39.87
22 Колясочная 2	подъезд,	3	этаж общественное 3.32
23 Балкон 2	подъезд,	3	этаж общественное 6.13
24 Лестница 2	подъезд,	4	этаж общественное 6.47
25 Лифтовой	холл 2	подъезд,	4	этаж общественное 39.87
26 Колясочная 2	подъезд,	4	этаж общественное 3.32
27 Балкон 2	подъезд,	4	этаж общественное 6.13
28 Лестница 2подъезд,	5	этаж общественное 6.47
29 Лифтовой	холл 2подъезд,	5	этаж общественное 39.87
30 Колясочная 2подъезд,	5	этаж общественное 3.32
31 Балкон 2подъезд,	5	этаж общественное 6.13
32 Лестница 2	подъезд,	6	этаж общественное 6.47
33 Лифтовой	холл 2	подъезд,	6	этаж общественное 39.87
34 Колясочная 2	подъезд,	6	этаж общественное 3.32
35 Балкон 2	подъезд,	6	этаж общественное 6.13
36 Лестница 2	подъезд,	7	этаж общественное 6.47
37 Лифтовой	холл 2	подъезд,	7	этаж общественное 39.87
38 Колясочная 2	подъезд,	7	этаж общественное 3.32
39 Балкон 2	подъезд,	7	этаж общественное 6.13
40 Лестница 2	подъезд,	8	этаж общественное 6.47
41 Лифтовой	холл 2	подъезд,	8	этаж общественное 39.87
42 Колясочная 2	подъезд,	8	этаж общественное 3.32
43 Балкон 2	подъезд,	8	этаж общественное 6.13
44 Лестница 2	подъезд,	9	этаж общественное 6.47
45 Лифтовой	холл 2	подъезд,	9	этаж общественное 39.87



46 Колясочная 2	подъезд,	9	этаж общественное 3.32
47 Балкон 2	подъезд,	9	этаж общественное 6.13
48 Лестница 2	подъезд,	10	этаж общественное 6.47
49 Лифтовой	холл 2	подъезд,	10	этаж общественное 39.87
50 Колясочная 2	подъезд,	10	этаж общественное 3.32
51 Балкон 2	подъезд,	10	этаж общественное 6.13
52 Лестница 2	подъезд,	11	этаж общественное 6.47
53 Лифтовой	холл 2	подъезд,	11	этаж общественное 39.87
54 Колясочная 2	подъезд,	11	этаж общественное 3.32
55 Балкон 2	подъезд,	11	этаж общественное 6.13
56 Лестница 2	подъезд,	12	этаж общественное 6.47
57 Лифтовой	холл 2	подъезд,	12	этаж общественное 39.87
58 Колясочная 2	подъезд,	12	этаж общественное 3.32
59 Балкон 2	подъезд,	12	этаж общественное 6.13
60 Лестница 2	подъезд,	кровля общественное 6.47
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение
1 Лифтовая	шахта	ПК1 Лифтовое Вертикальный	транспорт
2 Подземный,	цокольный	этаж	ПК1 Система	кондиционирования Кондиционирование
3 Разводка	в	каждой	комнате	ПК1 Нагревательные	приборы Отопление
4 Подземный,цокольный	и	все	надземные	этажи	ПК1 Вентиляция Общеобменная	вентиляция
5 Подземный,	цокольный	этажи,	лифтовые	холлы	и	коридоры	общ.пользования	ПК1 Дымоудаление Дымоудаление
6 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК1 Трубы	водоснабжения	и	водоотведения Водоснабжение	и	водоотведение
7 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК1 Электрооборудование Распределительные	щиты
8 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК1 Электроосвещение Д/иск.освещ.путей	эвакуаций
9 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК1 Слаботочные	системы внутренние	сети	связи
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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



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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

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

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

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

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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202230.09 .2022

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202230.09 .2022

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

205	000	000 ,00 	руб.205	000	000 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
90:25:000000:27490:25:000000:274

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

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:



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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
РОССИЙСКИЙ	НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	КОММЕРЧЕСКИЙ	БАНКРОССИЙСКИЙ	НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	КОММЕРЧЕСКИЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281064110000137640702810641100001376

	 Корреспондентский	счет:
3010181033510000060730101810335100000607

	 БИК:
043510607043510607

	 ИНН:
77011054607701105460

	 КПП:
910201001910201001

	 ОГРН:
10277003812901027700381290

	 ОКПО:
0961070509610705

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
5050

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
11

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	506 ,03 	м22	506 ,03 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
22 ,01 	м222,01 	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
235	783	004	руб.235	783	004	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2 	939	250	руб.2 	939	250	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	пун кте 	11 .1 	До бавлен	до кумент	от 	СЛУЖ БЫ	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РАВ	пун кте 	11 .1 	До бавлен	до кумент	от 	СЛУЖ БЫ	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА
РЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	о 	вне сении	изме нений	в	дек ларацию	о 	начале 	стро итель ных	работ .В	со от ве тс твииРЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	о 	вне сении	изме нений	в	дек ларацию	о 	начале 	стро итель ных	работ .В	со от ве тс твии
с 	под пун ктом	«а»	пун кта	32 	час ти	1 	статьи	20 	Бевз	Сер гей	Сер ге е вич 	ИНН	910220086445, 	страховойс 	под пун ктом	«а»	пун кта	32 	час ти	1 	статьи	20 	Бевз	Сер гей	Сер ге е вич 	ИНН	910220086445, 	страховой
но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхованияно мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования
18395734420	Лу бенец кий	Владимир	Владими рович 	ИНН	343001363905, 	страховой	но мер18395734420	Лу бенец кий	Владимир	Владими рович 	ИНН	343001363905, 	страховой	но мер
ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18306300540ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18306300540
Малиновская 	Галина	Ф е доровна	ИНН	920154602595, 	страховой	но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево гоМалиновская 	Галина	Ф е доровна	ИНН	920154602595, 	страховой	но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го
сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18158450181	В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	1сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18158450181	В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	1
час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения 	о 	ге нераль ном	под рядчи ке :О ОО"ВИРАчас ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения 	о 	ге нераль ном	под рядчи ке :О ОО"ВИРА
ИНЖ ИНИРИНГ"В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	4 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све денияИНЖ ИНИРИНГ"В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	4 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения
о 	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва:пло щадь	ж и лого 	квар тала, 	на	ко торомо	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва:пло щадь	ж и лого 	квар тала, 	на	ко тором
осу щест вля е т ся 	зас трой ка	(кв.м) 	– 	356	778 ,1 	кв.м;	об щая 	пло щадь	об щес твен но -де ловойосу щест вля е т ся 	зас трой ка	(кв.м) 	– 	356	778 ,1 	кв.м;	об щая 	пло щадь	об щес твен но -де ловой
ин ф раструк ту ры	в	зо не 	зас трой ки	(кв.м)-1211,26 	кв.м;	ко личес тво 	по лос 	улич но -до рож ной	се ти,ин ф раструк ту ры	в	зо не 	зас трой ки	(кв.м)-1211,26 	кв.м;	ко личес тво 	по лос 	улич но -до рож ной	се ти,
при мыкающей	к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории-к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории	при мыкае тпри мыкающей	к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории-к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории	при мыкае т
двух по лос ная 	улич но -до рож ная 	се ть;	наличие 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та	на	улич но -двух по лос ная 	улич но -до рож ная 	се ть;	наличие 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та	на	улич но -
до рож ной	се ти, 	при мыкающей	к	зо не 	зас трой ки-мар шрут 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор тадо рож ной	се ти, 	при мыкающей	к	зо не 	зас трой ки-мар шрут 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та
про ходит	вдоль	границ	учас тка	зас трой ки;	ради усы	дос тупнос ти	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор тапро ходит	вдоль	границ	учас тка	зас трой ки;	ради усы	дос тупнос ти	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор та
(м)-ос тановка	об щес твен но го 	тран спор та	находит ся 	в	ради усе 	45 	м	от 	границ	зас траиваемо го(м)-ос тановка	об щес твен но го 	тран спор та	находит ся 	в	ради усе 	45 	м	от 	границ	зас траиваемо го
учас тка;	обес пе чен ность	населе ния 	озе ленен ными	тер ри тори ями	(кв.м/чел.) 	– 	4 	кв.м/чел.Вучас тка;	обес пе чен ность	населе ния 	озе ленен ными	тер ри тори ями	(кв.м/чел.) 	– 	4 	кв.м/чел.В
со от ве тс твии	с 	пун ктом	9 .1 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	сро ки	пе редачисо от ве тс твии	с 	пун ктом	9 .1 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	сро ки	пе редачи
объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	стро итель с тва:ПК1	срок	пе редачи	III	кв.2022	г.ПК2	срокобъ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	стро итель с тва:ПК1	срок	пе редачи	III	кв.2022	г.ПК2	срок
пе редачи	I	кв.2022г.ПК3	срок	пе редачи	IV 	кв.2023г.ПК	4 	срок	пе редачи	II	кв.2023	г. !	 !По 	ито гампе редачи	I	кв.2022г.ПК3	срок	пе редачи	IV 	кв.2023г.ПК	4 	срок	пе редачи	II	кв.2023	г. !	 !По 	ито гам
сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	2 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния 	стро итель с твасдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	2 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния 	стро итель с тва
объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н нымиобъ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными
по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии	про е к тнойпо меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии	про е к тной
сто имос ти	стро итель с тва	с 	200 	млн.руб лей	до 	253	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем	сто имос тисто имос ти	стро итель с тва	с 	200 	млн.руб лей	до 	253	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти
матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -мон таж ных	иматери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -мон таж ных	и
про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы	обя затель ныхпро е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы	обя затель ных
от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	35от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	35
млн.руб лей	2 . 	Объ е к ты	тран спортно го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тво 	на	2 ,5 	млн.руб лей	3 . 	Про е к тныемлн.руб лей	2 . 	Объ е к ты	тран спортно го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тво 	на	2 ,5 	млн.руб лей	3 . 	Про е к тные
работы	на	3 	млн.руб лей	4 . 	Внут рипло щадоч ные 	се ти	на	2 ,5 	млн.руб лей.5 . 	Заработ ная 	плана	( 	иработы	на	3 	млн.руб лей	4 . 	Внут рипло щадоч ные 	се ти	на	2 ,5 	млн.руб лей.5 . 	Заработ ная 	плана	( 	и
начис ле ния 	на	ФОТ ) ,уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	5начис ле ния 	на	ФОТ ) ,уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	5
млн.руб лей	6 . 	А рен да	башен но го 	крана	на	5 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	53 	млн.руб лей.Де тали зациюмлн.руб лей	6 . 	А рен да	башен но го 	крана	на	5 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	53 	млн.руб лей.Де тали зацию
изме нений	Про е к тной	сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос тиизме нений	Про е к тной	сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти
про е к та	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ямипро е к та	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями
по	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	3 	кв	2021	го да	и	от че та	за	2 	кв	2021	го да.Попо	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	3 	кв	2021	го да	и	от че та	за	2 	кв	2021	го да.По
ито гам	сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	3 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше нияито гам	сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	3 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния
стро итель с тва	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -стро итель с тва	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нииприс тро е н ными	по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии
про е к тной	сто имос ти	стро итель с тва	с 	156 	млн.руб лей	до 	205	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни емпро е к тной	сто имос ти	стро итель с тва	с 	156 	млн.руб лей	до 	205	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем
сто имос ти	матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -сто имос ти	матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -
мон таж ных	и	про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латымон таж ных	и	про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 .Под го товкаобя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 .Под го товка
тер ри тории	стро итель с тва	уве личи вае т ся 	на	0 ,9 	млн.руб лей	2 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	33 ,9тер ри тории	стро итель с тва	уве личи вае т ся 	на	0 ,9 	млн.руб лей	2 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	33 ,9
млн.руб лей	3 .Про е к тные 	работы	на	7 ,3 	млн.руб лей	4 .Заработ ная 	плана	( 	и	начис ле ния 	намлн.руб лей	3 .Про е к тные 	работы	на	7 ,3 	млн.руб лей	4 .Заработ ная 	плана	( 	и	начис ле ния 	на
ФОТ ),уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	4 ,8 	млн.руб лей	5 . 	ИныеФОТ ),уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	4 ,8 	млн.руб лей	5 . 	Иные
те кущие 	рас хо ды	на	2 ,1 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	49 	млн.руб лей.Де тали зацию	изме нений	Про е к тнойте кущие 	рас хо ды	на	2 ,1 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	49 	млн.руб лей.Де тали зацию	изме нений	Про е к тной
сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти	про е к та	стро итель с твасто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти	про е к та	стро итель с тва
ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	поПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	по
ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	4 	кв	2021	го да	и	от че та	за	3 	кв	2021	го даул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	4 	кв	2021	го да	и	от че та	за	3 	кв	2021	го да



Объект	№3

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

10.1.1
Вид	договора:
Иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та	наИной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та	на
тер ри тории	Ре с публи ки	Крым)тер ри тории	Ре с публи ки	Крым)

	 10.1.2 Номер	договора:
2424

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
13 .07 .201513.07 .2015

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ин с ти тут 	"КРЫМГИ ИНТ ИЗ""Ин с ти тут 	"КРЫМГИ ИНТ ИЗ"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
91021693949102169394

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва""Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97050364439705036443

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Холм град""Холм град"



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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77019609647701960964

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар хи те к турно-стро итель ное 	объ е ди нение 	"ГЕ ОМЕТ РИЯ""Ар хи те к турно-стро итель ное 	объ е ди нение 	"ГЕ ОМЕТ РИЯ"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
92045560009204556000

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар хи те к турная 	мас тер ская 	"Ре новация ""Ар хи те к турная 	мас тер ская 	"Ре новация "

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
92045096749204509674

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201629.12 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32-2-1-1-0056-1632-2-1-1-0056-16

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	"Брян ский	центр	сто имос тно го 	ин ж и нирин га"Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	"Брян ский	центр	сто имос тно го 	ин ж и нирин га"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32570205723257020572

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

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .03 .201703.03 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50-2-1-2-0001-1750-2-1-2-0001-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"433	Во е н ное 	стро итель ное 	уп равле ние 	"ЭКСПЕР Т И ЗА ""433	Во е н ное 	стро итель ное 	уп равле ние 	"ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50480292305048029230

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .11 .201828.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-1848-1877-2-1-3-1848-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Сер конс""Сер конс"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77375177707737517770

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"ЗЕ НИТ "Ж и лой	ком плекс 	"ЗЕ НИТ "

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

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

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ви ра	Ин ж и нирингВи ра	Ин ж и ниринг

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



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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
91030918319103091831

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
РК	08217014564РК	08217014564

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
07 .08 .201707.08 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
07 .01 .202407.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ми нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	и	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Ре с публи ки	КрымМи нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	и	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Ре с публи ки	Крым

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
90-90/016-90/021/675/2016-545390-90/016-90/021/675/2016-5453

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .06 .201624.06 .2016

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .07 .201619.07 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .07 .202619.07 .2026

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Му ници паль ное 	об разование 	ок руг	Ял та	Ре с публи ки	КрымМу ници паль ное 	об разование 	ок руг	Ял та	Ре с публи ки	Крым

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

90:25:000000:27490:25:000000:274

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	131 ,00 	м²7	131 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
99

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

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
00

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
00

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1414

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас сре дото чены	скамьи	и	ур ны	(возле 	каж дой	скамьи)Рас сре дото чены	скамьи	и	ур ны	(возле 	каж дой	скамьи)



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

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

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

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	учас тка	пре дус матри вае т 	по се вом	газон ных	трав	и	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ковОзе лене ние 	учас тка	пре дус матри вае т 	по се вом	газон ных	трав	и	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус матри вае т 	ос ве щение 	про е здов, 	пе шеход ной	зо ны,дет ских, 	спор тивных,Про е к том	пре дус матри вае т 	ос ве щение 	про е здов, 	пе шеход ной	зо ны,дет ских, 	спор тивных,
хоз.пло щадок, 	сто я нок	автотран спор та	в	рай оне 	ж и лого 	до ма, 	включающая 	ре шения :	ус тановкахоз.пло щадок, 	сто я нок	автотран спор та	в	рай оне 	ж и лого 	до ма, 	включающая 	ре шения :	ус тановка
не сило вых	флан це вых	гранен ных	опор	тор шерно го 	ти па	"НФ Г"	(или	аналог) , 	ус тановка	на	опо рахне сило вых	флан це вых	гранен ных	опор	тор шерно го 	ти па	"НФ Г"	(или	аналог) , 	ус тановка	на	опо рах
крон штей нов	и	све тиль ни ков	(или	аналог) . 	Т У	№	7	от 	04 .04 .2017г. 	выдан ные 	Му ници паль нымкрон штей нов	и	све тиль ни ков	(или	аналог) . 	Т У	№	7	от 	04 .04 .2017г. 	выдан ные 	Му ници паль ным
уни тар ным	пред при я ти ем	"Ял тагор све т", 	сро ком	на	2 	го дауни тар ным	пред при я ти ем	"Ял тагор све т", 	сро ком	на	2 	го да

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ус тановка	де т ских	пло щадок, 	и	зон	для 	от дыха	взрос лых.Ус тановка	де т ских	пло щадок, 	и	зон	для 	от дыха	взрос лых.

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

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

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

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

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91020028789102002878



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .04 .202105.04 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
460/015-954-21460/015-954-21

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .04 .202308.04 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 	112 ,11 	руб.19 	112 ,11 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА ""ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91030061609103006160

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .201911.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5/00665/0066

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202211.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
915	131 ,52 	руб.915	131 ,52 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА ""ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91030061609103006160

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .201911.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5/00665/0066

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202211.02 .2022



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
801	014 ,4 	руб.801	014 ,4 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91020167439102016743

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .02 .201918.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08-242/15 .308-242/15 .3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .202126.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
78 	942 ,28 	руб.78 	942 ,28 	руб.

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

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



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Крым лифт""Крым лифт"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91022144889102214488

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7272

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
77

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
77

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
2А Квартира 1 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 1 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 1 3 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 1 3 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 1 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 1 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 2 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 2 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 2 3 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 2 3 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 2 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 2 3 65.06 2 32.88 2.70



2А Квартира 3 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 3 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 3 3 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 3 3 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 3 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 3 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 4 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 4 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 4 3 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 4 3 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 4 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 4 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 5 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 5 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 5 3 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 5 3 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 5 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 5 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 6 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 6 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 6 3 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 6 3 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 6 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 6 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 7 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 7 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 7 3 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 7 3 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 7 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 7 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 8 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 8 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 8 3 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 8 3 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 8 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 8 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 9 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 9 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 9 3 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 9 3 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 9 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 9 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 10 3 65.06 2 32.88 2.70



1А Квартира 10 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 10 3 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 10 3 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 10 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 10 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 11 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 11 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 11 3 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 11 3 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 11 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 11 3 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 12 3 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 12 3 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 12 3 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 12 3 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 12 3 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 12 3 65.06 2 32.88 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

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

01 Нежилое	помещение -1 3 141.11 Общественное	помещение 69.21 3.00
Общественное	помещение 67.33
Санузел 2.14
Санузел 2.43

02 Нежилое	помещение -1 3 28.44 Общественное	помещение 26.21 3.00
Санузел 2.23

03 Нежилое	помещение -1 3 28.44 Общественное	помещение 26.21 3.00
Санузел 2.23

04 Нежилое	помещение -1 3 18.67 Общественное	помещение 15.13 3.00
Санузел 3.54

05 Нежилое	помещение -1 3 22.01 Общественное	помещение 17.85 3.00
Санузел 4.16

06 Нежилое	помещение -1 3 32.86 Общественное	помещение 30.72 3.00
Санузел 2.14

07 Нежилое	помещение -1 3 34.16 Общественное	помещение 32.16 3.00
Санузел 2.00

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Лестница 3	подъезд,	подземный	этаж общественное 17.03
2 Паркинг 3	подъезд,	подземный	этаж общественное 371.54



3 Тамбур-шлюз 3	подъезд,	подземный	этаж общественное 16.78
4 Тех.помещение 3	подъезд,	подземный	этаж техническое 3.47
5 Тамбур-шлюз 3	подъезд,	подземный	этаж общественное 3.77
6 Лестница 3	подьезд,	цокольный	этаж общественное 5.69
7 Коридор 3	подьезд,	цокольный	этаж общественное 26.38
8 Кладовая	уборочного	инвенатря 3	подьезд,	цокольный	этаж техническое 4.14
9 Санузел	МГН 3	подьезд,	цокольный	этаж общественное 3.27
10 ИТП 3	подьезд,	цокольный	этаж техническое 14.6
11 Электрощитовая 3	подьезд,	цокольный	этаж техническое 13.19
12 Тех.помещение 3	подьезд,	цокольный	этаж техническое 3.47
13 Лестница 3	подъезд,	1	этаж общественное 6.47
14 Лифтовой	холл 3	подъезд,	1	этаж общественное 39.87
15 Кладовая	уборочного	инвенатря 3	подъезд,	1	этаж техническое 3.32
16 Балкон 3	подъезд,	1	этаж общественное 6.13
17 Лестница 3	подъезд,	2	этаж общественное 6.47
18 Лифтовой	холл 3	подъезд,	2	этаж общественное 39.87
19 Колясочная 3	подъезд,	2	этаж общественное 3.32
20 Лестница 3	подъезд,	3	этаж общественное 6.47
21 Лифтовой	холл 3	подъезд,	3	этаж общественное 39.87
22 Колясочная 3	подъезд,	3	этаж общественное 3.32
23 Балкон 3	подъезд,	3	этаж общественное 6.13
24 Лестница 3	подъезд,	4	этаж общественное 6.47
25 Лифтовой	холл 3	подъезд,	4	этаж общественное 39.87
26 Колясочная 3	подъезд,	4	этаж общественное 3.32
27 Балкон 3	подъезд,	4	этаж общественное 6.13
28 Лестница 3	подъезд,	5	этаж общественное 6.47
29 Лифтовой	холл 3	подъезд,	5	этаж общественное 39.87
30 Колясочная 3	подъезд,	5	этаж общественное 3.32
31 Балкон 3	подъезд,	5	этаж общественное 6.13
32 Лестница 3	подъезд,	6	этаж общественное 6.47
33 Лифтовой	холл 3	подъезд,	6	этаж общественное 39.87
34 Колясочная 3	подъезд,	6	этаж общественное 3.32
35 Балкон 3	подъезд,	6	этаж общественное 6.13
36 Лестница 3	подъезд,	7	этаж общественное 6.47
37 Лифтовой	холл 3	подъезд,	7	этаж общественное 39.87
38 Колясочная 3	подъезд,	7	этаж общественное 3.32
39 Балкон 3	подъезд,	7	этаж общественное 6.13
40 Лестница 3	подъезд,	8	этаж общественное 6.47
41 Лифтовой	холл 3	подъезд,	8	этаж общественное 39.87
42 Колясочная 3	подъезд,	8	этаж общественное 3.32
43 Балкон 3	подъезд,	8	этаж общественное 6.13
44 Лестница 3	подъезд,	9	этаж общественное 6.47
45 Лифтовой	холл 3	подъезд,	9	этаж общественное 39.87



46 Колясочная 3	подъезд,	9	этаж общественное 3.32
47 Балкон 3	подъезд,	9	этаж общественное 6.13
48 Лестница 3	подъезд,	10	этаж общественное 6.47
49 Лифтовой	холл 3	подъезд,	10	этаж общественное 39.87
50 Колясочная 3	подъезд,	10	этаж общественное 3.32
51 Балкон 3	подъезд,	10	этаж общественное 6.13
52 Лестница 3	подъезд,	11	этаж общественное 6.47
53 Лифтовой	холл 3	подъезд,	11	этаж общественное 39.87
54 Колясочная 3	подъезд,	11	этаж общественное 3.32
55 Балкон 3	подъезд,	11	этаж общественное 6.13
56 Лестница 3	подъезд,	12	этаж общественное 6.47
57 Лифтовой	холл 3	подъезд,	12	этаж общественное 39.87
58 Колясочная 3	подъезд,	12	этаж общественное 3.32
59 Балкон 3	подъезд,	12	этаж общественное 6.13
60 Лестница 3	подъезд,	кровля общественное 6.47
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение
1 Лифтовая	шахта	ПК4 Лифтовое Вертикальный	транспорт
2 Подземный,	цокольный	этаж	ПК4 Система	кондиционирования Кондиционирование
3 Разводка	в	каждой	комнате	ПК4 Нагревательные	приборы Отопление
4 Подземный,цокольный	и	все	надземные	этажи	ПК4 Вентиляция Общеобменная	вентиляция
5 Подземный,	цокольный	этажи,	лифтовые	холлы	и	коридоры	общ.пользования	ПК4 Дымоудаление Дымоудаление
6 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК4 Трубы	водоснабжения	и	водоотведения Водоснабжение	и	водоотведение
7 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК4 Электрооборудование Распределительные	щиты
8 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК4 Электроосвещение Д/иск.освещ.путей	эвакуаций
9 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК4 Слаботочные	системы внутренние	сети	связи
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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



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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .06 .202330.06 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

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

156	000	000	руб.156	000	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
90:25:000000:27490:25:000000:274

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

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:



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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
РОССИЙСКИЙ	НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	КОММЕРЧЕСКИЙ	БАНКРОССИЙСКИЙ	НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	КОММЕРЧЕСКИЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281064110000137640702810641100001376

	 Корреспондентский	счет:
3010181033510000060730101810335100000607

	 БИК:
043510607043510607

	 ИНН:
77011054607701105460

	 КПП:
910201001910201001

	 ОГРН:
10277003812901027700381290

	 ОКПО:
0961070509610705

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2323

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	165 ,56 	м21	165 ,56 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
120	324	450	руб.120	324	450	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	пун кте 	11 .1 	До бавлен	до кумент	от 	СЛУЖ БЫ	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РАВ	пун кте 	11 .1 	До бавлен	до кумент	от 	СЛУЖ БЫ	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА
РЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	о 	вне сении	изме нений	в	дек ларацию	о 	начале 	стро итель ных	работ .В	со от ве тс твииРЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	о 	вне сении	изме нений	в	дек ларацию	о 	начале 	стро итель ных	работ .В	со от ве тс твии
с 	под пун ктом	«а»	пун кта	32 	час ти	1 	статьи	20 	Бевз	Сер гей	Сер ге е вич 	ИНН	910220086445, 	страховойс 	под пун ктом	«а»	пун кта	32 	час ти	1 	статьи	20 	Бевз	Сер гей	Сер ге е вич 	ИНН	910220086445, 	страховой
но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхованияно мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования
18395734420	Лу бенец кий	Владимир	Владими рович 	ИНН	343001363905, 	страховой	но мер18395734420	Лу бенец кий	Владимир	Владими рович 	ИНН	343001363905, 	страховой	но мер
ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18306300540ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18306300540
Малиновская 	Галина	Ф е доровна	ИНН	920154602595, 	страховой	но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево гоМалиновская 	Галина	Ф е доровна	ИНН	920154602595, 	страховой	но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го
сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18158450181	В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	1сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18158450181	В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	1
час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения 	о 	ге нераль ном	под рядчи ке :О ОО"ВИРАчас ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения 	о 	ге нераль ном	под рядчи ке :О ОО"ВИРА
ИНЖ ИНИРИНГ"В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	4 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све денияИНЖ ИНИРИНГ"В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	4 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения
о 	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва:пло щадь	ж и лого 	квар тала, 	на	ко торомо	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва:пло щадь	ж и лого 	квар тала, 	на	ко тором
осу щест вля е т ся 	зас трой ка	(кв.м) 	– 	356	778 ,1 	кв.м;	об щая 	пло щадь	об щес твен но -де ловойосу щест вля е т ся 	зас трой ка	(кв.м) 	– 	356	778 ,1 	кв.м;	об щая 	пло щадь	об щес твен но -де ловой
ин ф раструк ту ры	в	зо не 	зас трой ки	(кв.м)-1211,26 	кв.м;	ко личес тво 	по лос 	улич но -до рож ной	се ти,ин ф раструк ту ры	в	зо не 	зас трой ки	(кв.м)-1211,26 	кв.м;	ко личес тво 	по лос 	улич но -до рож ной	се ти,
при мыкающей	к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории-к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории	при мыкае тпри мыкающей	к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории-к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории	при мыкае т
двух по лос ная 	улич но -до рож ная 	се ть;	наличие 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та	на	улич но -двух по лос ная 	улич но -до рож ная 	се ть;	наличие 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та	на	улич но -
до рож ной	се ти, 	при мыкающей	к	зо не 	зас трой ки-мар шрут 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор тадо рож ной	се ти, 	при мыкающей	к	зо не 	зас трой ки-мар шрут 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та
про ходит	вдоль	границ	учас тка	зас трой ки;	ради усы	дос тупнос ти	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор тапро ходит	вдоль	границ	учас тка	зас трой ки;	ради усы	дос тупнос ти	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор та
(м)-ос тановка	об щес твен но го 	тран спор та	находит ся 	в	ради усе 	45 	м	от 	границ	зас траиваемо го(м)-ос тановка	об щес твен но го 	тран спор та	находит ся 	в	ради усе 	45 	м	от 	границ	зас траиваемо го
учас тка;	обес пе чен ность	населе ния 	озе ленен ными	тер ри тори ями	(кв.м/чел.) 	– 	4 	кв.м/чел.Вучас тка;	обес пе чен ность	населе ния 	озе ленен ными	тер ри тори ями	(кв.м/чел.) 	– 	4 	кв.м/чел.В
со от ве тс твии	с 	пун ктом	9 .1 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	сро ки	пе редачисо от ве тс твии	с 	пун ктом	9 .1 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	сро ки	пе редачи
объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	стро итель с тва:ПК1	срок	пе редачи	III	кв.2022	г.ПК2	срокобъ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	стро итель с тва:ПК1	срок	пе редачи	III	кв.2022	г.ПК2	срок
пе редачи	I	кв.2022г.ПК3	срок	пе редачи	IV 	кв.2023г.ПК	4 	срок	пе редачи	II	кв.2023	г. !	 !По 	ито гампе редачи	I	кв.2022г.ПК3	срок	пе редачи	IV 	кв.2023г.ПК	4 	срок	пе редачи	II	кв.2023	г. !	 !По 	ито гам
сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	2 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния 	стро итель с твасдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	2 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния 	стро итель с тва
объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н нымиобъ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными
по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии	про е к тнойпо меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии	про е к тной
сто имос ти	стро итель с тва	с 	200 	млн.руб лей	до 	253	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем	сто имос тисто имос ти	стро итель с тва	с 	200 	млн.руб лей	до 	253	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти
матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -мон таж ных	иматери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -мон таж ных	и
про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы	обя затель ныхпро е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы	обя затель ных
от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	35от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	35
млн.руб лей	2 . 	Объ е к ты	тран спортно го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тво 	на	2 ,5 	млн.руб лей	3 . 	Про е к тныемлн.руб лей	2 . 	Объ е к ты	тран спортно го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тво 	на	2 ,5 	млн.руб лей	3 . 	Про е к тные
работы	на	3 	млн.руб лей	4 . 	Внут рипло щадоч ные 	се ти	на	2 ,5 	млн.руб лей.5 . 	Заработ ная 	плана	( 	иработы	на	3 	млн.руб лей	4 . 	Внут рипло щадоч ные 	се ти	на	2 ,5 	млн.руб лей.5 . 	Заработ ная 	плана	( 	и
начис ле ния 	на	ФОТ ) ,уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	5начис ле ния 	на	ФОТ ) ,уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	5
млн.руб лей	6 . 	А рен да	башен но го 	крана	на	5 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	53 	млн.руб лей.Де тали зациюмлн.руб лей	6 . 	А рен да	башен но го 	крана	на	5 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	53 	млн.руб лей.Де тали зацию
изме нений	Про е к тной	сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос тиизме нений	Про е к тной	сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти
про е к та	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ямипро е к та	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями
по	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	3 	кв	2021	го да	и	от че та	за	2 	кв	2021	го да.Попо	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	3 	кв	2021	го да	и	от че та	за	2 	кв	2021	го да.По
ито гам	сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	3 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше нияито гам	сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	3 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния
стро итель с тва	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -стро итель с тва	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нииприс тро е н ными	по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии
про е к тной	сто имос ти	стро итель с тва	с 	156 	млн.руб лей	до 	205	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни емпро е к тной	сто имос ти	стро итель с тва	с 	156 	млн.руб лей	до 	205	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем
сто имос ти	матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -сто имос ти	матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -
мон таж ных	и	про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латымон таж ных	и	про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 .Под го товкаобя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 .Под го товка
тер ри тории	стро итель с тва	уве личи вае т ся 	на	0 ,9 	млн.руб лей	2 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	33 ,9тер ри тории	стро итель с тва	уве личи вае т ся 	на	0 ,9 	млн.руб лей	2 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	33 ,9
млн.руб лей	3 .Про е к тные 	работы	на	7 ,3 	млн.руб лей	4 .Заработ ная 	плана	( 	и	начис ле ния 	намлн.руб лей	3 .Про е к тные 	работы	на	7 ,3 	млн.руб лей	4 .Заработ ная 	плана	( 	и	начис ле ния 	на
ФОТ ),уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	4 ,8 	млн.руб лей	5 . 	ИныеФОТ ),уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	4 ,8 	млн.руб лей	5 . 	Иные
те кущие 	рас хо ды	на	2 ,1 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	49 	млн.руб лей.Де тали зацию	изме нений	Про е к тнойте кущие 	рас хо ды	на	2 ,1 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	49 	млн.руб лей.Де тали зацию	изме нений	Про е к тной
сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти	про е к та	стро итель с твасто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти	про е к та	стро итель с тва
ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	поПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	по
ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	4 	кв	2021	го да	и	от че та	за	3 	кв	2021	го даул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	4 	кв	2021	го да	и	от че та	за	3 	кв	2021	го да



Объект	№4

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

10.1.1
Вид	договора:
Иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та	наИной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(Сог лашение 	о 	ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та	на
тер ри тории	Ре с публи ки	Крым)тер ри тории	Ре с публи ки	Крым)

	 10.1.2 Номер	договора:
2424

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
13 .07 .201513.07 .2015

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ин с ти тут 	"КРЫМГИ ИНТ ИЗ""Ин с ти тут 	"КРЫМГИ ИНТ ИЗ"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
91021693949102169394

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва""Ре ги ональ ное 	уп равле ние 	капиталь но го 	стро итель с тва"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
97050364439705036443

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Холм град""Холм град"



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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
77019609647701960964

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар хи те к турно-стро итель ное 	объ е ди нение 	"ГЕ ОМЕТ РИЯ""Ар хи те к турно-стро итель ное 	объ е ди нение 	"ГЕ ОМЕТ РИЯ"

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
92045560009204556000

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Ар хи те к турная 	мас тер ская 	"Ре новация ""Ар хи те к турная 	мас тер ская 	"Ре новация "

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
92045096749204509674

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .201629.12 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32-2-1-1-0056-1632-2-1-1-0056-16

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	"Брян ский	центр	сто имос тно го 	ин ж и нирин га"Не госу дарс твен ная 	эк спер ти за	"Брян ский	центр	сто имос тно го 	ин ж и нирин га"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32570205723257020572

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

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .03 .201703.03 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50-2-1-2-0001-1750-2-1-2-0001-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"433	Во е н ное 	стро итель ное 	уп равле ние 	"ЭКСПЕР Т И ЗА ""433	Во е н ное 	стро итель ное 	уп равле ние 	"ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
50480292305048029230

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .11 .201828.11 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-1848-1877-2-1-3-1848-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Сер конс""Сер конс"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77375177707737517770

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"ЗЕ НИТ "Ж и лой	ком плекс 	"ЗЕ НИТ "

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

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

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ви ра	Ин ж и нирингВи ра	Ин ж и ниринг

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



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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
91030918319103091831

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
РК	08217014564РК	08217014564

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
07 .08 .201707.08 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
07 .01 .202407.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ми нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	и	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Ре с публи ки	КрымМи нис терс тво 	ж и лищной	по лити ки	и	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Ре с публи ки	Крым

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
90-90/016-90/021/675/2016-545390-90/016-90/021/675/2016-5453

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .06 .201624.06 .2016

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .07 .201619.07 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .07 .202619.07 .2026

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Му ници паль ное 	об разование 	ок руг	Ял та	Ре с публи ки	КрымМу ници паль ное 	об разование 	ок руг	Ял та	Ре с публи ки	Крым

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

90:25:000000:27490:25:000000:274

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	131 ,00 	м²7	131 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1414

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

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Пе соч ни ца, 	качели, 	гор киПе соч ни ца, 	качели, 	гор ки

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
00

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1212

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Рас сре дото чены	скамьи	и	ур ны	(возле 	каж дой	скамьи)Рас сре дото чены	скамьи	и	ур ны	(возле 	каж дой	скамьи)



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

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
3 	кон тей не ра3 	кон тей не ра

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	учас тка	пре дус матри вае т 	по се вом	газон ных	трав	и	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ковОзе лене ние 	учас тка	пре дус матри вае т 	по се вом	газон ных	трав	и	высад кой	де ревь е в	и	кус тарни ков

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус матри вае т 	ос ве щение 	про е здов, 	пе шеход ной	зо ны,дет ских, 	спор тивных,Про е к том	пре дус матри вае т 	ос ве щение 	про е здов, 	пе шеход ной	зо ны,дет ских, 	спор тивных,
хоз.пло щадок, 	сто я нок	автотран спор та	в	рай оне 	ж и лого 	до ма, 	включающая 	ре шения :	ус тановкахоз.пло щадок, 	сто я нок	автотран спор та	в	рай оне 	ж и лого 	до ма, 	включающая 	ре шения :	ус тановка
не сило вых	флан це вых	гранен ных	опор	тор шерно го 	ти па	"НФ Г"	(или	аналог) , 	ус тановка	на	опо рахне сило вых	флан це вых	гранен ных	опор	тор шерно го 	ти па	"НФ Г"	(или	аналог) , 	ус тановка	на	опо рах
крон штей нов	и	све тиль ни ков	(или	аналог) . 	Т У	№	7	от 	04 .04 .2017г. 	выдан ные 	Му ници паль нымкрон штей нов	и	све тиль ни ков	(или	аналог) . 	Т У	№	7	от 	04 .04 .2017г. 	выдан ные 	Му ници паль ным
уни тар ным	пред при я ти ем	"Ял тагор све т", 	сро ком	на	2 	го дауни тар ным	пред при я ти ем	"Ял тагор све т", 	сро ком	на	2 	го да

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ус тановка	де т ских	пло щадок, 	и	зон	для 	от дыха	взрос лых.Ус тановка	де т ских	пло щадок, 	и	зон	для 	от дыха	взрос лых.

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

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

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

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

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91020028789102002878

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .04 .202105.04 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
460/015-954-21460/015-954-21

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .04 .202308.04 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 	112 ,11 	руб.19 	112 ,11 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА ""ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91030061609103006160

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .201911.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5/00665/0066

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202211.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
915	131 ,52 	руб.915	131 ,52 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА ""ВО ДОКА НАЛ	ЮЖ НО ГО 	БЕ РЕГА 	КРЫМА "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91030061609103006160

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .201911.02 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5/00665/0066

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .02 .202211.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
801	014 ,4 	руб.801	014 ,4 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
91020167439102016743

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .02 .201918.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08-242/15 .308-242/15 .3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .202126.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
78 	942 ,28 	руб.78 	942 ,28 	руб.

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"КРЫМТ Е ЛЕКОМ""КРЫМТ Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91020090879102009087

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Крым лифт""Крым лифт"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
91022144889102214488

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7272

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1212

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1212

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
2А Квартира 1 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 1 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 1 4 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 1 4 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 1 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 1 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 2 4 65.06 2 32.88 2.70



1А Квартира 2 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 2 4 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 2 4 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 2 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 2 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 3 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 3 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 3 4 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 3 4 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 3 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 3 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 4 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 4 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 4 4 39.27 1 12.35 2.70
1В Квартира 4 4 39.27 1 12.35 2.70
1Г Квартира 4 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 4 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 5 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 5 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 5 4 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 5 4 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 5 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 5 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 6 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 6 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 6 4 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 6 4 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 6 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 6 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 7 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 7 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 7 4 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 7 4 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 7 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 7 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 8 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 8 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 8 4 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 8 4 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 8 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 8 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 9 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 9 4 47.23 1 16.59 2.70



1Б Квартира 9 4 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 9 4 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 9 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 9 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 10 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 10 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 10 4 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 10 4 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 10 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 10 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 11 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 11 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 11 4 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 11 4 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 11 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 11 4 65.06 2 32.88 2.70
2А Квартира 12 4 65.06 2 32.88 2.70
1А Квартира 12 4 47.23 1 16.59 2.70
1Б Квартира 12 4 43.62 1 16.95 2.70
1В Квартира 12 4 43.62 1 16.95 2.70
1Г Квартира 12 4 47.23 1 16.59 2.70
2Б Квартира 12 4 65.06 2 32.88 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

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

01 Нежилое	помещение -1 4 22.16 Общественное	помещение 17.97 3.00
Санузел 4.19

02 Нежилое	помещение -1 4 18.51 Общественное	помещение 15.00 3.00
Санузел 3.51

03 Нежилое	помещение -1 4 28.44 Общественное	помещение 26.21 3.00
Санузел 2.23

04 Нежилое	помещение -1 4 28.44 Общественное	помещение 26.21 3.00
Санузел 2.23

05 Нежилое	помещение -1 4 18.67 Общественное	помещение 15.13 3.00
Санузел 3.54

06 Нежилое	помещение -1 4 22.01 Общественное	помещение 17.85 3.00
Санузел 4.16

07 Нежилое	помещение -1 4 32.86 Общественное	помещение 30.72 3.00
Санузел 2.14

08 Нежилое	помещение -1 4 34.16 Общественное	помещение 32.16 3.00
Санузел 2.00

09 Нежилое	помещение -1 4 17.61 Общественное	помещение 15.73 3.00



Санузел 1.88
10 Нежилое	помещение -1 4 12.22 Общественное	помещение 10.34 3.00

Санузел 1.88
11 Нежилое	помещение -1 4 18.85 Общественное	помещение 16.93 3.00

Санузел 1.92
12 Нежилое	помещение -1 4 33.39 Общественное	помещение 31.25 3.00

Санузел 2.14
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Лестница 4	подъезд,	подземный	этаж общественное 17.03
2 Паркинг 4	подъезд,	подземный	этаж общественное 1853.27
3 Тамбур-шлюз 4	подъезд,	подземный	этаж общественное 9.63
4 Насосная 4	подъезд,	подземный	этаж техническое 6.88
5 Тех.помещение 4	подъезд,	подземный	этаж техническое 3.47
6 Тамбур-шлюз 4	подъезд,	подземный	этаж общественное 3.77
7 Лестница 4	подьезд,	цокольный	этаж общественное 5.69
8 Коридор 4	подьезд,	цокольный	этаж техническое 33.89
9 Кладовая	уборочного	инвенатря 4	подьезд,	цокольный	этаж общественное 4.14
10 Санузел	МГН 4	подьезд,	цокольный	этаж техническое 3.27
11 ИТП 4	подьезд,	цокольный	этаж техническое 14.6
12 Электрощитовая 4	подьезд,	цокольный	этаж техническое 13.19
13 Тех.помещение 4	подьезд,	цокольный	этаж общественное 3.47
14 Лестница 4	подъезд,	1	этаж общественное 6.47
15 Лифтовой	холл 4	подъезд,	1	этаж общественное 39.87
16 Кладовая	уборочного	инвенатря 4	подъезд,	1	этаж техническое 3.32
17 Лестница 4	подъезд,	2	этаж общественное 6.47
18 Лифтовой	холл 4	подъезд,	2	этаж общественное 39.87
19 Колясочная 4	подъезд,	2	этаж общественное 3.32
20 Балкон 4	подъезд,	2	этаж общественное 6.13
21 Лестница 4	подъезд,	3	этаж общественное 6.47
22 Лифтовой	холл 4	подъезд,	3	этаж общественное 39.87
23 Колясочная 4	подъезд,	3	этаж общественное 3.32
24 Балкон 4	подъезд,	3	этаж общественное 6.13
25 Лестница 4	подъезд,	4	этаж общественное 6.47
26 Лифтовой	холл 4	подъезд,	4	этаж общественное 39.87
27 Колясочная 4	подъезд,	4	этаж общественное 3.32
28 Балкон 4	подъезд,	4	этаж общественное 6.13
29 Лестница 4	подъезд,	5	этаж общественное 6.47
30 Лифтовой	холл 4	подъезд,	5	этаж общественное 39.87
31 Колясочная 4	подъезд,	5	этаж общественное 3.32
32 Балкон 4	подъезд,	5	этаж общественное 6.13



33 Лестница 4	подъезд,	6	этаж общественное 6.47
34 Лифтовой	холл 4	подъезд,	6	этаж общественное 39.87
35 Колясочная 4	подъезд,	6	этаж общественное 3.32
36 Балкон 4	подъезд,	6	этаж общественное 6.13
37 Лестница 4	подъезд,	7	этаж общественное 6.47
38 Лифтовой	холл 4	подъезд,	7	этаж общественное 39.87
39 Колясочная 4	подъезд,	7	этаж общественное 3.32
40 Балкон 4	подъезд,	7	этаж общественное 6.13
41 Лестница 4	подъезд,	8	этаж общественное 6.47
42 Лифтовой	холл 4	подъезд,	8	этаж общественное 39.87
43 Колясочная 4	подъезд,	8	этаж общественное 3.32
44 Балкон 4	подъезд,	8	этаж общественное 6.13
45 Лестница 4	подъезд,	9	этаж общественное 6.47
46 Лифтовой	холл 4	подъезд,	9	этаж общественное 39.87
47 Колясочная 4	подъезд,	9	этаж общественное 3.32
48 Балкон 4	подъезд,	9	этаж общественное 6.13
49 Лестница 4	подъезд,	10	этаж общественное 6.47
50 Лифтовой	холл 4	подъезд,	10	этаж общественное 39.87
51 Колясочная 4	подъезд,	10	этаж общественное 3.32
52 Балкон 4	подъезд,	10	этаж общественное 6.13
53 Лестница 4	подъезд,	11	этаж общественное 6.47
54 Лифтовой	холл 4	подъезд,	11	этаж общественное 39.87
55 Колясочная 4	подъезд,	11	этаж общественное 3.32
56 Балкон 4	подъезд,	11	этаж общественное 6.13
57 Лестница 4	подъезд,	12	этаж общественное 6.47
58 Лифтовой	холл 4	подъезд,	12	этаж общественное 39.87
59 Колясочная 4	подъезд,	12	этаж общественное 3.32
60 Балкон 4	подъезд,	12	этаж общественное 6.13
61 Лестница 4	подъезд,	кровля общественное 6.47
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение
1 Лифтовая	шахта	ПК3 Лифтовое Вертикальный	транспорт
2 Подземный,	цокольный	этаж	ПК3 Система	кондиционирования Кондиционирование
3 Разводка	в	каждой	комнате	ПК3 Нагревательные	приборы Отопление
4 Подземный,цокольный	и	все	надземные	этажи	ПК3 Вентиляция Общеобменная	вентиляция
5 Подземный,	цокольный	этажи,	лифтовые	холлы	и	коридоры	общ.пользования	ПК3 Дымоудаление Дымоудаление
6 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК3 Трубы	водоснабжения	и	водоотведения Водоснабжение	и	водоотведение
7 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК3 Электрооборудование Распределительные	щиты
8 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК3 Электроосвещение Д/иск.освещ.путей	эвакуаций



9 Подземный,цокольный	и	надземные	этажи	ПК3 Слаботочные	системы внутренние	сети	связи
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202331.12 .2023

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

156	000	000	руб.156	000	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:



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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
90:25:000000:27490:25:000000:274

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

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
РОССИЙСКИЙ	НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	КОММЕРЧЕСКИЙ	БАНКРОССИЙСКИЙ	НА ЦИОНАЛЬНЫЙ	КОММЕРЧЕСКИЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281064110000137640702810641100001376

	 Корреспондентский	счет:
3010181033510000060730101810335100000607

	 БИК:
043510607043510607

	 ИНН:
77011054607701105460

	 КПП:
910201001910201001

	 ОГРН:
10277003812901027700381290

	 ОКПО:
0961070509610705

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:



	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1515

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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



	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
778 ,81 	м2778,81 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
84 	354	250	руб.84 	354	250	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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



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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	пун кте 	11 .1 	До бавлен	до кумент	от 	СЛУЖ БЫ	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РАВ	пун кте 	11 .1 	До бавлен	до кумент	от 	СЛУЖ БЫ	ГО СУДАРСТ ВЕННО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬНО ГО 	НАДЗО РА
РЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	о 	вне сении	изме нений	в	дек ларацию	о 	начале 	стро итель ных	работ .В	со от ве тс твииРЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	о 	вне сении	изме нений	в	дек ларацию	о 	начале 	стро итель ных	работ .В	со от ве тс твии
с 	под пун ктом	«а»	пун кта	32 	час ти	1 	статьи	20 	Бевз	Сер гей	Сер ге е вич 	ИНН	910220086445, 	страховойс 	под пун ктом	«а»	пун кта	32 	час ти	1 	статьи	20 	Бевз	Сер гей	Сер ге е вич 	ИНН	910220086445, 	страховой
но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхованияно мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования
18395734420	Лу бенец кий	Владимир	Владими рович 	ИНН	343001363905, 	страховой	но мер18395734420	Лу бенец кий	Владимир	Владими рович 	ИНН	343001363905, 	страховой	но мер
ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18306300540ин ди виду аль но го 	ли цево го 	сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18306300540
Малиновская 	Галина	Ф е доровна	ИНН	920154602595, 	страховой	но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево гоМалиновская 	Галина	Ф е доровна	ИНН	920154602595, 	страховой	но мер	ин ди виду аль но го 	ли цево го
сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18158450181	В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	1сче та	в	сис те ме 	обя затель но го 	пен си он но го 	страхования 	18158450181	В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	1
час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения 	о 	ге нераль ном	под рядчи ке :О ОО"ВИРАчас ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения 	о 	ге нераль ном	под рядчи ке :О ОО"ВИРА
ИНЖ ИНИРИНГ"В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	4 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све денияИНЖ ИНИРИНГ"В	со от ве тс твии	с 	пун ктом	4 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	све дения
о 	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва:пло щадь	ж и лого 	квар тала, 	на	ко торомо	пре дель ных	парамет рах	разре шен но го 	стро итель с тва:пло щадь	ж и лого 	квар тала, 	на	ко тором
осу щест вля е т ся 	зас трой ка	(кв.м) 	– 	356	778 ,1 	кв.м;	об щая 	пло щадь	об щес твен но -де ловойосу щест вля е т ся 	зас трой ка	(кв.м) 	– 	356	778 ,1 	кв.м;	об щая 	пло щадь	об щес твен но -де ловой
ин ф раструк ту ры	в	зо не 	зас трой ки	(кв.м)-1211,26 	кв.м;	ко личес тво 	по лос 	улич но -до рож ной	се ти,ин ф раструк ту ры	в	зо не 	зас трой ки	(кв.м)-1211,26 	кв.м;	ко личес тво 	по лос 	улич но -до рож ной	се ти,
при мыкающей	к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории-к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории	при мыкае тпри мыкающей	к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории-к	учас тку	зас трой ки	тер ри тории	при мыкае т
двух по лос ная 	улич но -до рож ная 	се ть;	наличие 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та	на	улич но -двух по лос ная 	улич но -до рож ная 	се ть;	наличие 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та	на	улич но -
до рож ной	се ти, 	при мыкающей	к	зо не 	зас трой ки-мар шрут 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор тадо рож ной	се ти, 	при мыкающей	к	зо не 	зас трой ки-мар шрут 	дви ж ения 	об щес твен но го 	тран спор та
про ходит	вдоль	границ	учас тка	зас трой ки;	ради усы	дос тупнос ти	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор тапро ходит	вдоль	границ	учас тка	зас трой ки;	ради усы	дос тупнос ти	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор та
(м)-ос тановка	об щес твен но го 	тран спор та	находит ся 	в	ради усе 	45 	м	от 	границ	зас траиваемо го(м)-ос тановка	об щес твен но го 	тран спор та	находит ся 	в	ради усе 	45 	м	от 	границ	зас траиваемо го
учас тка;	обес пе чен ность	населе ния 	озе ленен ными	тер ри тори ями	(кв.м/чел.) 	– 	4 	кв.м/чел.Вучас тка;	обес пе чен ность	населе ния 	озе ленен ными	тер ри тори ями	(кв.м/чел.) 	– 	4 	кв.м/чел.В
со от ве тс твии	с 	пун ктом	9 .1 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	сро ки	пе редачисо от ве тс твии	с 	пун ктом	9 .1 	час ти	1 	статьи	21 	Ф е дераль но го 	закона	№214-Ф З	сро ки	пе редачи
объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	стро итель с тва:ПК1	срок	пе редачи	III	кв.2022	г.ПК2	срокобъ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни ку	стро итель с тва:ПК1	срок	пе редачи	III	кв.2022	г.ПК2	срок
пе редачи	I	кв.2022г.ПК3	срок	пе редачи	IV 	кв.2023г.ПК	4 	срок	пе редачи	II	кв.2023	г. !	 !По 	ито гампе редачи	I	кв.2022г.ПК3	срок	пе редачи	IV 	кв.2023г.ПК	4 	срок	пе редачи	II	кв.2023	г. !	 !По 	ито гам
сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	2 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния 	стро итель с твасдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	2 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния 	стро итель с тва
объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н нымиобъ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными
по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии	про е к тнойпо меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии	про е к тной
сто имос ти	стро итель с тва	с 	200 	млн.руб лей	до 	253	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем	сто имос тисто имос ти	стро итель с тва	с 	200 	млн.руб лей	до 	253	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти
матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -мон таж ных	иматери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -мон таж ных	и
про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы	обя затель ныхпро е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы	обя затель ных
от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	35от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	35
млн.руб лей	2 . 	Объ е к ты	тран спортно го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тво 	на	2 ,5 	млн.руб лей	3 . 	Про е к тныемлн.руб лей	2 . 	Объ е к ты	тран спортно го 	хо зяй с тва	и	благо ус трой с тво 	на	2 ,5 	млн.руб лей	3 . 	Про е к тные
работы	на	3 	млн.руб лей	4 . 	Внут рипло щадоч ные 	се ти	на	2 ,5 	млн.руб лей.5 . 	Заработ ная 	плана	( 	иработы	на	3 	млн.руб лей	4 . 	Внут рипло щадоч ные 	се ти	на	2 ,5 	млн.руб лей.5 . 	Заработ ная 	плана	( 	и
начис ле ния 	на	ФОТ ) ,уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	5начис ле ния 	на	ФОТ ) ,уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	5
млн.руб лей	6 . 	А рен да	башен но го 	крана	на	5 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	53 	млн.руб лей.Де тали зациюмлн.руб лей	6 . 	А рен да	башен но го 	крана	на	5 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	53 	млн.руб лей.Де тали зацию
изме нений	Про е к тной	сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос тиизме нений	Про е к тной	сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти
про е к та	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ямипро е к та	стро итель с тва	ПК	2 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями
по	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	3 	кв	2021	го да	и	от че та	за	2 	кв	2021	го да.Попо	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	3 	кв	2021	го да	и	от че та	за	2 	кв	2021	го да.По
ито гам	сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	3 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше нияито гам	сдачи	еж ек варталь ной	от че тнос ти	за	3 	кв	2021	го да	и	анализа	си ту ации	завер ше ния
стро итель с тва	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -стро итель с тва	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -
прис тро е н ными	по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нииприс тро е н ными	по меще ни ями	по 	ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та»	при ня то 	ре шение 	об	уве личе нии
про е к тной	сто имос ти	стро итель с тва	с 	156 	млн.руб лей	до 	205	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни емпро е к тной	сто имос ти	стро итель с тва	с 	156 	млн.руб лей	до 	205	млн.руб лей	в	свя зи	с 	1 . 	Уве личе ни ем
сто имос ти	матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -сто имос ти	матери алов	и	обо рудо вания 	2 . 	Уве личе ни ем	сто имос ти	выпол не ния 	стро итель но -
мон таж ных	и	про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латымон таж ных	и	про е к тных	работ 	3 . 	Уве личе ния 	заработ ной	платы	4 . 	Уве личе ния 	сумм	уп латы
обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 .Под го товкаобя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд.Т аким	об разом	1 .Под го товка
тер ри тории	стро итель с тва	уве личи вае т ся 	на	0 ,9 	млн.руб лей	2 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	33 ,9тер ри тории	стро итель с тва	уве личи вае т ся 	на	0 ,9 	млн.руб лей	2 . 	СМР	уве личи вае т ся 	на	33 ,9
млн.руб лей	3 .Про е к тные 	работы	на	7 ,3 	млн.руб лей	4 .Заработ ная 	плана	( 	и	начис ле ния 	намлн.руб лей	3 .Про е к тные 	работы	на	7 ,3 	млн.руб лей	4 .Заработ ная 	плана	( 	и	начис ле ния 	на
ФОТ ),уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	4 ,8 	млн.руб лей	5 . 	ИныеФОТ ),уп лата	обя затель ных	от числе ний	(взно сов) 	в	ком пенсаци он ный	фонд	на	4 ,8 	млн.руб лей	5 . 	Иные
те кущие 	рас хо ды	на	2 ,1 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	49 	млн.руб лей.Де тали зацию	изме нений	Про е к тнойте кущие 	рас хо ды	на	2 ,1 	млн.руб лей	ВСЕ ГО 	на	49 	млн.руб лей.Де тали зацию	изме нений	Про е к тной
сто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти	про е к та	стро итель с твасто имос ти	возмож но	уви де ть	в	сравне нии	свод ной	накопи тель ной	ве домос ти	про е к та	стро итель с тва
ПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	поПК	1 	«Стро итель с тво 	ж и лых	до мов	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	по
ул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	4 	кв	2021	го да	и	от че та	за	3 	кв	2021	го даул.Крас но ар мей ская 	36Б	г.Ял та.»	в	сос таве 	от че та	за	4 	кв	2021	го да	и	от че та	за	3 	кв	2021	го да

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию



24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
01 28.12.2019 Поянительная	записка В	состав	пояснительной	записки	внесена	информация	по	исходным	данным:

-	«Технический	отчет	об	инженерно-геодезических	изысканиях	по	объекту:	Строительство
жилых	домов	со	встроенно-пристроенными	помещениями	по	ул.	Красноармейской	в	г.Ялте»,
выполненный	ООО	«РУКС»	в	2016г.	Шифр	01/ИГдИ-16;
-	Технический	отчет	по	объекту:	Строительство	жилых	домов	со	встроенно-пристроенными
помещениями	по	ул.	Красноармейской,	г.	Ялта»,	выполненный	ООО	«Институт	«КРЫМГИИНТИЗ»
в	2016г.	Шифр	8.226-14-НТО	(дополнительные	изыскания);
-	«Технический	отчет	по	объекту:	Строительство	жилого	комплекса	со	встроенно-
пристроенными	помещениями,	расположенного	по	адресу:	Республика	Крым,	г.	Ялта,	ул.
Красноармейская,	д.36	Б»,	выполненный	ООО	«ХОЛМГАРД»	в	2016г.	Шифр	№01-16-ИЭИ;
-	«Градостроительное	и	правовое	обоснование	получения	разрешения	на	отклонение	от
предельных	параметров	разрешенного	строительства	применительно	к	земельному	участку	с
кадастровым	номером	90:25:000000:274»	выполненное	ООО	«ИНТЕРПРОЕКТ»	в	2016г;
-	Постановление	администрации	города	Ялта	от	15.05.2019	№	1036-п	«О	предоставлении
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства
(реконструкции)	объектов	капитального	строительства	ООО	«РЕКОН-КРЫМ-СТРОЙ»;
-	ТУ	для	присоединения	к	электрическим	сетям	от	04.04.2017г.	№	443/015-672-17,	выданные
ГУП	РК	«КРЫМЭНЕРГО»;
-	Дополнительное	соглашение	от	08.02.2019	№	460/015-110-19	к	договору	об	осуществлении
технологического	присоединения	к	электрическим	сетям	№	443/015-672-17	от	20.04.2017г,
между	ГУП	РК	«КРЫМЭНЕРГО»	и	ООО	«РЕКОН-КРЫМ-СТРОЙ»;
-	ТУ	на	подключение	к	сетям	водопровода	и	канализации	от	11.02.2019	№	5/0066,	выданные
ГУП	РК	«Водоканал	Южного	берега	Крыма»;
-	Письмо	от	03.12.2019	№	5/0800	от	ГУП	РК	«Водоканал	Южного	берега	Крыма»;
-	ТУ	на	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строительства	к
сетям	газораспределения	от	18.02.2019	№	08-242/15.3,	выданное	ГУП	РК	«Крымгазсети»;
-	Письмо	от	05.12.2019	№	03-02/06-196	от	АО	«Крымтелеком»;
-	ТУ	по	диспетчеризации	лифтов	от	03.12.2019	исх.	№81/12-2019,	выданные	ООО
«Севлифтсервис»;
-	Положительное	заключение	негосударственной	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий	по	объекту	капитального	строительства:	«Строительство	жилых	домов	со	встроенно-
пристроенными	помещениями	по	ул.	Красноармейская,	г.	Ялта»	от	29.12.2016г.	№	32-2-1-1-
0056-16,	выданное	ООО	НЭ	«БЦСИ»;
-	Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации	по	объекту	капитального
строительства:	«Строительство	жилых	домов	со	встроенно-пристроенными	помещениями	по
ул.	Красноармейская	36Б,	г.	Ялта»	от	03.03.2017г.	№	50-2-1-2-0001-17,	выданное
ООО	«433	ВСУ	«Экспертиза»;
-	Письмо	от	05.09.2016	№	7872-1-8-5	о	возможности	размещения	газовой	крышной	котельной,
выданное	Главным	управлением	МЧС	России	по	Республике	Крым.
Откорректированы:
-	идентификационные	признаки	зданий;
-	сведения	о	потребности	объекта	капитального	строительства	газе,	воде	электрической
энергии;



-	сведения	о	категории	земель,	на	которых	располагается	(будет	располагаться)	объект
капитального	строительства;
-	технико-экономические	показатели	по	участку;
-	технико-экономические	показатели	по	зданиям;
-	данные	о	выделении	этапов	строительства.

02 28.12.2019 Схема	планировочной	организации	участка Изменены	технико-экономические	показатели	по	участку,	расчет	паркомест,	ТБО,	схема
планировочной	организации	рельефа,	план	организации	рельефа,	сводный	план	сетей.
Добавлены	узлы	по	покрытиям.
Откорректированы	абсолютные	отметки	0,000	всех	зданий

03 28.12.2019 Архитектурные	решения Изменены	технико-экономические	показатели	по	зданиям
Незначительные	изменения	планировочных	решений	жилых	этажей,	с	сохранением	ориентации
квартир	и	квартирографии;
Перепланировка	общественных	помещений	на	отм.	-3,300
Добавлен	подземный	встроенно-пристроенный	паркинг	на	отм.	-6,600	в	жилых	домах	№	1	и	№
2	и	на	отм.	-7,450	в	жилых	домах	№	3	и	№4;
Добавлены	окна	в	однокомнатных	квартирах;
В	жилом	доме	№	2	крышная	котельная	перемещена	из	пространства	над	квартирами	в
пространство	над	лифтовым	холлом;
В	жилом	доме	№	3	вход	в	здание	на	жилые	этаже	перемещен	с	отм.	+3,000	на	отм.	0,000;
Откорректирована	размещение	коммуникационных	шахт,	проходящих	в	местах	общественного
пользования;
Откорректированы	данные	по	климатическим	условиям	площадки;
На	всех	этажах	предусмотрены	колясочные	вместо	помещения	мусоропровода.

04 28.12.2019 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения В	жилых	домах	№	1,	3,	4	изменены:
-	конструктивная	схема	здания	с	монолитного	железобетонного	рамно-связевого	каркаса	с
вертикальными	железобетонными	диафрагмами	и	ядром	жесткости	на	здание	с	несущими
стенами	из	монолитного	железобетона;
-	тип	фундамента	с	плитного	на	ленточный;
-	сечения	несущих	конструкций;
-	увеличено	количество	расчетных	уровней	в	связи	с	добавлением	подземного	паркинга.
-	добавлены	решения	устройству	пристроенного	паркинга	в	жилом	доме	№	3;
Откорректированы	данные	по	климатическим	условиям	площадки;

05 28.12.2019
Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях	инженерно-
технического	обеспечения,	перечень	инженерно-технических
мероприятий,	содержание	технологических	решений

должен	состоять	из	следующих	подразделов:

Подраздел	5.1	"Система	электроснабжения"	шифр	00/11/16-1-ИОС1;	00/11/16-2-ИОС1;	00/11/16-
3-ИОС1;	00/11/16-4-ИОС1:
Внесены	изменения	в	связи	с	устройством	подземного	встроенно-пристроенного	паркинга	и
перепланировкой	общественных	помещений	на	отм.	-3,300
Подраздел	5.2	"Система	водоснабжения"	шифр	00/11/16-1-ИОС2;	00/11/16-2-ИОС2;	00/11/16-3-
ИОС2;	00/11/16-4-ИОС2:
-	Добавлена	противопожарная	насосная	станция;
-	изменена	система	подачи	ГВС	по	квартирам;
-	внесены	изменения	в	наружные	сети	с	учетом	второй	точки	подключения	согласно	ТУ;



-	внесены	изменения	в	связи	с	устройством	подземного	встроенно-пристроенного	паркинга	и
перепланировкой	общественных	помещений	на	отм.	-3,300.
Подраздел	5.3	"Система	водоотведения"	шифр	00/11/16-1-ИОС3;	00/11/16-2-ИОС3;	00/11/16-3-
ИОС3;	00/11/16-4-ИОС3:
Внесены	изменения	в	связи	с	устройством	подземного	встроенно-пристроенного	паркинга	и
перепланировкой	общественных	помещений	на	отм.	-3,300
Подраздел	5.4	"Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети"	шифр
00/11/16-1-ИОС4;	00/11/16-2-ИОС4;	00/11/16-3-ИОС4;	00/11/16-4-ИОС4:
-	изменено	расположение	крышной	котельной	на	жилом	доме	№	2;
-	изменено	оборудование,	применяемое	в	крышной	котельной;
-	откорректированы	системы	вентиляции	общественных	помещений;
-	добавлены	системы	вытяжной	вентиляции	из	подземного	встроенно-пристроенного	паркинга;
-	добавлены	системы	дымоудаления	из	подземного	встроенно-пристроенного	паркинга;
-	выполнена	подача	воздуха	в	тамбур-шлюзы	в	лифтовых	холлах	в	уровне	встроенно-
пристроенного	паркинга;
-	удалена	шахта	притока	воздуха	для	компенсации	дымоудаления	из	коридоров	на	жилых	этажах
-	установлены	приводы	принудительного	открывания	дверей	в	лифтовых	холлах	для
компенсации	воздуха	при	срабатывании	системы	дымоудаления	в	коридорах	на	жилых	этажах;
-	изменены	тепловые	трассы	в	связи	с	добавлением	паркинга.
Подраздел	5.5	"Сети	связи"	шифр	00/11/16-1-ИОС5;	00/11/16-2-ИОС5;	00/11/16-3-ИОС5;
00/11/16-4-ИОС5:
Внесены	изменения	в	связи	с	устройством	подземного	встроенно-пристроенного	паркинга	и
перепланировкой	общественных	помещений	на	отм.	-3,300
Подраздел	5.6	"Система	газоснабжения"	шифр	00/11/16-2-ИОС6:
Внесены	изменения	в	связи	корректировкой	расположения	и	оборудования	котельной	на	жилом
доме	№2
Подраздел	5.7	"Технологические	решения"	шифр	00/11/16-1-ИОС7;	00/11/16-2-ИОС7;	00/11/16-
3-ИОС7;	00/11/16-4-ИОС7:
Внесены	изменения	в	связи	с	перепланировкой	общественных	помещений	на	отм.	-3,300

06 28.12.2019 Проект	организации	строительства Откорректированы	данные	по	срокам	и	этапам	строительства.

07 28.12.2019 Перечень	мероприятий	по	охране	окружающей	среды Откорректированы	все	расчеты	с	учетом	изменения	технико-экономических	показателей	по
участку;
Откорректированы	все	расчеты	в	связи	с	устройством	подземного	встроенно-пристроенного
паркинга;
Откорректированы	данные	по	климатическим	условиям	площадки;

08 28.12.2019 Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности Добавлен	лист	графической	части	со	схемой	движения	пожарных	машин	и	местами
расположения	пожарных	гидрантов;
Добавлены	схемы	расстановки	пожарных	кранов	по	этажам;
Добавлены	схемы	расстановки	модулей	автоматического	пожаротушения	в	подземном
встроенно-пристроенном	паркинге
Добавлены	планы	путей	эвакуации	из	подземного	встроенно-пристроенного	паркинга

09 28.12.2019 Мероприятия	по	обеспечению	доступа	инвалидов Откорректирована	схема	движения	инвалидов	по	территории	участка	в	связи	с	изменением
благоустройства	территории;
Добавлены	увеличенные	паркоместа	для	инвалидов-колясочников.

10 28.12.2019 Требования	к	обеспечению	безопасной	эксплуатации	объектовкапитального	строительства
Внесены	изменения	в	связи	с	устройством	подземного	встроенно-пристроенного	паркинга	на
отм.	-6,600	и	7,450



11 28.12.2019
Мероприятия	по	обеспечению	соблюдения	требований
энергетической	эффективности	и	требований	оснащенности
зданий,	строений	и	сооружений	приборами	учета	используемых
энергетических	ресурсов

Откорректированы	все	расчеты	в	связи	с	изменением	площадей	остекления	стен	здания,
изменением	пирогов	по	всем	конструкциям	здания,	устройством	подземного	встроенно-
пристроенного	паркинга	на	отм.	-6,600	и	7,450;

Изменен	класс	энергетической	эффективности	здания.

12 28.12.2019 Сведения	о	нормативной	периодичности	выполнения	работ	покапитальному	ремонту
Изменены	данные	по	характеристикам	участка	строительства	и	технико-экономическим
показателям	по	зданиям.
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