ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК Любимый - Титова - 253/12
№ 54-000776 по состоянию на 15.08.2019
Дата подачи декларации: 23.10.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об имени,
от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об индивидуализирующем
заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ-НСК"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ООО "Вертикаль-НСК"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в
1.2.1
630120
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Новосибирская
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Связистов
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 17;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Офис: 8;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика
1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 08:00 по 17:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика и
адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
органа заст ройщика

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(383)299-66-16

Адрес элект ронной почт ы:
vertikal_nsk@inbox.ru
Адрес официального сайт а:
www.жк-любимый.рф
Фамилия:
Жачук
Имя:
Михаил
От чест во (при наличии):
Михайлович
Наименование должност и:
Директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной регист рации
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
заст ройщика
5404425640
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1105476085945
Год регист рации:
2.1.3
2010 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого юридического
лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени, от чест ва (при наличии)
физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в высшем органе управления
эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при наличии), кот орые в конечном счет е косвенно
(через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал заст ройщика
3.1 Об учредит еле — юридическом
лице, являющемся резидент ом
3.1.1
Организационно-правовая форма:
Российской Федерации
3.1.2
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
3.1.3
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
3.1.4
Голосов в органе управления:
3.2 Об учредит еле — юридическом
лице, являющемся нерезидент ом
3.2.1
Фирменное наименование организации:
Российской Федерации
3.2.2
Ст рана регист рации юридического лица:
3.2.3
Дат а регист рации:
3.2.4
Регист рационный номер:

3.2.5
3.2.6
3.2.7

Наименование регист рирующего органа:
Адрес в ст ране регист рации:
Голосов в органе управления:
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Жачук
Имя:
3.3.2
Михаил
От чест во (при наличии):
3.3.3
Михайлович
Гражданст во:
3.3.4
Россия
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия
Голосов в органе управления:
3.3.6
100 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в т ечение т рех
лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
многокварт ирных домов и (или) иных
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1 (по генплану), здание газовой котельной с прис
объект ов недвижимост и, в кот орых
троенным диспетчерским пунктом № 10 (по генплану), блочная комплектная трансформаторная
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
подстанция №9 (по генплану) – I этап строительства многоквартирных 14-18 этажных домов, в то
т ечение т рех лет , предшест вующих
м числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, трансформаторными подст
опубликованию проект ной
анциями, котельной и насосными станциями»
декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Новосибирская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 253/1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
4.1.9
ние:
Жилой комплекс «Любимый»
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
3 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
30.09.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
№ 54-Ru54303000-221-2016

4.1.13
4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Мэрия города Новосибирска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2(по генплану) с помещениями общественного на
значения – II этап строительства многоквартирных 14-18 этажных домов, в том числе с помещени
ями общественного назначения, автостоянками, трансформаторными подстанциями, котельной
и насосными станциями»
Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 253/2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Жилой комплекс «Любимый»
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.09.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
№ 54-Ru54303000-219-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Мэрия города Новосибирска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №3(по генплану) с помещениями общественного на
значения – III этап строительства многоквартирных 14-18 этажных домов, в том числе с помещен
иями общественного назначения, автостоянками, трансформаторными подстанциями, котельно
й и насосными станциями»
Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (4) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 253/3;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Жилой комплекс «Любимый»
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
28.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
№ 54-Ru54303000-353-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Мэрия города Новосибирска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №4(по генплану) с помещениями общественного на
значения – IV этап строительства многоквартирных 14-18 этажных домов, в том числе с помещен
иями общественного назначения, автостоянками, трансформаторными подстанциями, котельно
й и насосными станциями
Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
г
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 253/4;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Жилой комплекс «Любимый»
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
11.09.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-Ru54303000-110-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Мэрия города Новосибирска

4.1 (5) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный многоэтажный жилой дом №5 (по генплану) – V этап строительства многоквар
тирных 14-18-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян
ок, трансформаторных подстанций, котельной и насосных станций

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 253/5;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
4.1.9
ние:
Жилой комплекс "Любимый"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
29.12.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
54-Ru54303000-211-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Мэрия города Новосибирска
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного проект ирования,
ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику свидет ельст вах о допуске к
работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о членст ве заст ройщика в иных
некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся членом т аких организаций и (или)
имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указ
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
ания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на безопасност ь
объект ов капит ального
ст роит ельст ва
4.1.2

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся
заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов ка
5.1.3
пит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
5.1.5
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указан
5.2.1
некоммерческих организациях
ия организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.06.2019
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансовой)
6.1.2
от чет ност и:
212 тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансо
6.1.3
вой) от чет ност и:
165 268 тыс. руб.
6.1.3
Расшифровка размера задолженност и:
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансов
6.1.4
ой) от чет ност и:
107 928 тыс. руб.
6.1.4
Расшифровка размера задолженност и:
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г.
№ 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор поручит ельст ва юридических лиц
т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участ ии в долевом ст роит ельст ве
многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным част ью
2 ст ат ьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельст ве
Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
7.1.1
многокварт ирных домов и иных
Соответствует
объект ов недвижимост и и о
внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
7.1.2
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве в соо
т вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст ве), в от нош
7.1.3
ении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует
5.1.2

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.1.10

Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ивного н
аказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с закон
одат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видами юридическ
их лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции едино
личного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в, предусмот
ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание услуг
в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст
ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение
у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осущест вл
яет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист еме в сфере за
купок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд», сведения о юри
дическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельн
ого органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами и
ли договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст в
а, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т а
ких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица
жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящегося в го
сударст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения договора арен
ды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венност и, ведение
кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Российской Федерации, св
едения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции единоличного и
сполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюджет но
й сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от срочка, рассро
чка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации
о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Фед
ерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суда о признании обязанност и заяв
ит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны безнадежными к взысканию в соот вет с
т вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший календарный год
, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процент ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика,
по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и за последний от чет ный период, у юридического л
ица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ановлен
ном порядке:
Не подано
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполномоче
нный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:
Не принято

Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь погаш
ена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщик
а, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое возложено ведение
7.1.11
бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалт е
рского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной д
еят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельст ва или орг
анизации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в виде дисквалификац
ии в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика
7.1.12
, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое возложено ведение б
ухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалт ерс
кого учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и основных
характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект ная дек
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одного раз
9.1.2
решения на ст роит ельст во:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
обл Новосибирская
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Новосибирск
9.2.6
Округ в населенном пункт е:
9.2.7
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
9.2.8
ул
Наименование улицы:
9.2.9
Титова
Дом:
9.2.10
253
9.2.11
Лит ера:
9.2.12
Корпус:
Ст роение:
9.2.13
12

9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
16
Максимальное кол-во эт ажей:
16
Общая площадь объект а:
6 950 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни
, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
сборные железобетонные многопустотные плиты
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
6 баллов
Сумма общей площади всех жилых помещений:
4 205 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
2 135 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
6340,00 м2

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения т акого
договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и, о лицах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ах
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из уст ановлено
федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого заст ройщиком
осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Стадия - НСК
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
5406565586
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект иров
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
ание:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, без ук
10.3.2
азания организационно-правовой формы:
Проектно-строительная фирма «Интера»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирова
10.3.3
ние:
10.3.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельно
10.3.5
е проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирован
10.3.6
ие:
5404327297

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах государст венной
10.5.1
экологической эксперт изы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

10.6.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
11.09.2014
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
№ 54-1-2-0365-14
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5406383258
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
11.12.2012
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
№54-1-1-0907-12
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5406383258
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксперт из
ы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической экспер
т изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Жилой комплекс «Любимый», ЖК «Любимый»

Номер разрешения на ст роит ельст во:
Ru 54303000-401
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
21.11.2014
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
30.12.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
23.10.2017
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Мэрия города Новосибирска
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор аренды земельного участка
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
112049т
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
29.05.2012
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельный учас
12.1.5
т ок:
21.06.2012
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
29.05.2021
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
14.06.2018
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност
12.1.9
ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност ь
12.1.10
:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правовой фор
12.2.3
мы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринимат еля - с
12.2.7
обст венника земельного участ ка:
11.1 О разрешении на ст роит ельст во 11.1.1

Форма собст венност и земельного участ ка:
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Мэрия города Новосибирска
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:62555:99
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
40325_0 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т рот уаров:
• площадки для открытых стоянок автомобилей с асфальтобетонным покрытием для транспорт
а в переделах земельного участка, • площадки для открытых стоянок автомобилей с асфальто
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
бетонным покрытием для транспорта за переделами земельного участка, • тротуаров с покрыт
13.1.1
т еррит ории
ием из мелкозернистого асфальтобетона, • площадки с покрытием из песчано-гравийных смесе
й для игр детей, отдыха взрослых, хозяйственные площадки, в том числе для установки контей
неров для мусора и площадка для выгула собак, • отмостки по периметру зданий с бетонным п
окрытием.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое количе
ст во машино - мест ):
13.1.2
Всего 66 машино-мест, в т.ч. 40 машино-мест на отведенном участке в границах красной линии,
и 26 машино-мест за пределами красной линии, но не далее 150 м от жилого дома
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение от носи
т ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урны
х форм, иных планируемых элемент ов):
- площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 488 кв.м. - площадк
а для отдыха взрослого населения -70 кв.м. - площадка для занятий физкультурой – 688 кв.м. (5
0% в границах) * - площадка для хозяйственных целей – 206 кв.м. ** - озеленение в границах бла
13.1.3
гоустройства – 3213,00 кв.м.*** На площадках предусмотрен необходимый набор малых форм и
переносного оборудования: урны, скамьи, оборудование для детских площадок и для физкуль
турных занятий, оборудование на хозяйственных площадках. * На расстоянии 440,0 м располож
ен современный «Центр спортивной подготовки «Заря», компенсирующий недостаток в площад
ках для физкультурных занятий. ** В том числе площадка для выгула собак 472,00м2; *** В том ч
исле зеленых насаждений по проекту – 10736,0м2; физкультурные и детские площадки с газонн
ым покрытием – 1676,00м2.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ельно объ
13.1.4
ект а ст роит ельст ва):
В границах благоустройства, вдоль улицы Титова
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
Проектом предусмотрено озеленения участка в виде посадки травяного газона, кустарника и к
рупномерных деревьев
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
• въездной пандус при входе в жилую секцию с уклоном 1/12, • для помещений общественного
назначения предусмотрены мероприятия для возможности монтажа подъемника инвалидного к
ресла с уровня тротуара до уровня входа в помещение, • ширина разворотных площадок крыл
ец не менее 1,4м, • дверные проемы с порогом высотой не более 25мм, которые позволяют осу
13.1.6
ществлять передвижение на инвалидных колясках, • благоустройство выполнено без порогов и
резких перепадов на путях пешеходного движения, • в местах пересечения пешеходных тротуа
ров с проезжей частью выполнены участки пандусов шириной 1м, • предусмотрены на открыты
х автостоянках для жильцов жилого дома №12 вблизи входа в дом парковочные места для авто
мобилей инвалидов.
12.2.8

Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных зонах,
архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименование организа
ции, выдавшей т ехнические условия):
13.1.7
Наружное освещение благоустраиваемой территории отведенного земельного участка предус
мотрено уличными светильниками, устанавливаемыми над входами в жилые дома и помещения
общественного назначения, технических условий нет.
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям инженернот ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Городские газовые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5406526153
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
21.06.2013
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
№ ТУ-3277-13-Ю; № 493-2-продление(19.06.2015)
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
19.06.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
11 587 316,8 р.
14.1 (2) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
горячее водоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Городские газовые сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5406526153
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
21.06.2013
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
№ ТУ-3277-13-Ю; № 493-2-продление(19.06.2015)

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
19.06.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11 587 316,8 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Горводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
05.06.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 5-15.537 В
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
28.11.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
4 808 681,48 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Горводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
05.06.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 5-15.538К
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
28.11.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
9 116 429,67 р.

14.1 (5) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Региональные электрические сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5406291470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
18.03.2013
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
№ 53-20/80800; № 53-20/112310-продление; № 53-20/133093-корректировка; №53-20/155853; № 53-2
0/138577 – продление до 15.06.2020г.
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
15.06.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
8 089 065,81 р.
14.2 О планируемом подключении к
Вид сет и связи:
14.2.1
сет ям связи
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
14.2.2
на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
14.2.3
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Новосибирский филиал Ростелеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7707049388
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат , помещений вспомогат ельного
использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в рамках
проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
многокварт ирных домов и (или) иных
96
объект ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
2
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
0
14.1.2

15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
1
кварт ира
1
1
2
кварт ира
1
1
3
кварт ира
1
1
4
кварт ира
1
1
5
кварт ира
1
1
6
кварт ира
2
1
7
кварт ира
2
1
8
кварт ира
2
1
9
кварт ира
2
1
10
кварт ира
2
1
11
кварт ира
2
1
12
кварт ира
2
1
13
кварт ира
3
1
14
кварт ира
3
1
15
кварт ира
3
1
16
кварт ира
3
1
17
кварт ира
3
1
18
кварт ира
3
1
19
кварт ира
3
1
20
кварт ира
4
1
21
кварт ира
4
1
22
кварт ира
4
1
23
кварт ира
4
1
24
кварт ира
4
1
25
кварт ира
4
1
26
кварт ира
4
1
27
кварт ира
5
1
28
кварт ира
5
1
29
кварт ира
5
1
30
кварт ира
5
1
31
кварт ира
5
1
32
кварт ира
5
1
33
кварт ира
5
1
34
кварт ира
6
1
35
кварт ира
6
1
36
кварт ира
6
1
37
кварт ира
6
1
38
кварт ира
6
1
39
кварт ира
6
1
40
кварт ира
6
1

Общая площадь (м2)
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.12
26.0749
70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
70.313
25.779999999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749

Кол-во комнат
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира
кварт ира

7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13

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

70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
70.313
25.974899999999998
35.9
48.4749
36.0749
26.0749
63.8749
75.2749
26.974899999999998
37.6749
50.6749
37.3749
26.8749
67.0749
75.2749

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

84
кварт ира
13
85
кварт ира
13
86
кварт ира
13
87
кварт ира
13
88
кварт ира
13
89
кварт ира
13
90
кварт ира
14
91
кварт ира
14
92
кварт ира
14
93
кварт ира
14
94
кварт ира
14
95
кварт ира
14
96
кварт ира
14
15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений

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

26.974899999999998
37.6749
50.6749
37.3749
26.8749
67.0749
75.2749
26.974899999999998
37.6749
50.6749
37.3749
26.8749
67.0749

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

15.3.1

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
1 Нот ариальная конт ора
1
1
74.92
Тамбур
3.08
Рабочее помещение
61.67
Коридор
3.85
Кладовая уборочного инвент аря
4
Сан.узел
2.32
2 Агент ст во недвижимост и
1
1
65.08
Тамбур
3.08
Рабочее помещение
51.83
Коридор
3.85
Кладовая уборочного инвент аря
4
Сан.узел
2.32
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
Описание мест а расположения
Площадь
№ Вид помещения
Назначение помещения
помещения
(м2)
Технический эт аж (подвал) на от м.
1 Элект рощит овая
Элект роснабжение здания
8.5
-2,900
Индивидуальный
Технический эт аж (подвал) на от м.
2
Теплоснабжение здания
18.68
т епловой пункт
-2,900
Помещение для уборки Технический эт аж (подвал) на от м.
3
Хранение уборочного инвент аря
7.38
инвент аря
-2,900
Технический эт аж (подвал) на от м.
4 Коридор
Организация прохода в помещения
77.06
-2,900
Помещение для
Технический эт аж (подвал) на от м.
5
Прокладка коммуникаций
8.5
прохода коммуникаций -2,900
№ Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

6 Помещение подвала
Коридор
(межкварт ирный)
8 Лифт овой холл
9 Тамбур
Незадымляемая
10
лест ничная клет ка
11 Тамбур
12 Лоджии
13 Тамбур
Незадымляемая
14
лест ничная клет ка
7

Технический эт аж (подвал) на от м.
Прокладка коммуникаций и размещение оборудования
-2,900

267.44

На каждом жилом эт аже

Организация прохода в кварт иры

443.8

На каждом жилом эт аже
На каждом жилом эт аже

Организация прохода к лифт ам
Защит а проникновения холодного воздуха, дыма
Обеспечение ограничения распрост ранения пожара за пределы очага и
безопасной эвакуации людей при пожаре
Защит а проникновения холодного воздуха, дыма
Обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре
Защит а проникновения холодного воздуха, дыма
Обеспечение ограничения распрост ранения пожара за пределы очага и
безопасной эвакуации людей при пожаре

121.66
55.3

Защит а проникновения холодного воздуха, дыма

4

Размещение лифт ового оборудования

45

На каждом жилом эт аже

На каждом жилом эт аже
Со 2-го по 14-й эт аж
1 эт аж
На т ехническом эт аже (чердак
от м. +40,500, + 42,000)
На т ехническом эт аже (чердак
15 Тамбур
от м. + 42,000)
На т ехническом эт аже (чердак
16 Машинное помещение
от м. + 42,900)
На т ехническом эт аже (чердак
17 Вент камера
от м. + 42,000)
На т ехническом эт аже (чердак
18 Технический чердак
от м. + 42,000)
На т ехническом эт аже (чердак
19 Тамбур
от м. + 45,650)
На т ехническом эт аже (чердак
20 Тамбур
от м. + 45,650)
На т ехническом эт аже (чердак
21 Тамбур
от м. + 45,650)
Незадымляемая
На т ехническом эт аже (чердак
22
лест ничная клет ка
от м. +43,500, + 45,650)
На т ехническом эт аже (чердак
23 Вент камера
от м. + 45,650)
На т ехническом эт аже (чердак
24 Лоджия
от м. + 42,000)
На т ехническом эт аже (чердак
25 Лоджии
от м. + 42,000)
16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания 16.2.1
более чем одного помещения в
данном доме
Описание мест а расположения
помещения
Вент камера на т ехническом эт аже
1
(чердак на от м. + 45,650)
№

2

Вент камера на т ехническом эт аже
(чердак на от м. + 42,000)

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

258.95
49.56
117
13.7
14

Размещение оборудования для создания принудит ельного подпора воздуха при
8.15
возникновении пожара (прот иводымная защит а)
Прокладка коммуникаций и размещение оборудования

355.5

Защит а проникновения холодного воздуха, дыма

2.04

Защит а проникновения холодного воздуха, дыма

4

Защит а проникновения холодного воздуха, дыма

3.7

Обеспечение ограничения распрост ранения пожара за пределы очага и
14
безопасной эвакуации людей при пожаре
Размещение оборудования для создания принудит ельного подпора воздуха при
41.05
возникновении пожара (прот иводымная защит а)
Конст рукт ивно-декорат ивное назначение

41.38

Защит а проникновения холодного воздуха, дыма

14.63

Вид оборудования
Вент илят ор осевой

Вент илят ор радиальный

Назначения
Создание принудит ельного подпора воздуха при
возникновении пожара
(прот иводымная защит а)
Создание принудит ельного подпора воздуха при
возникновении пожара

3 На каждом жилом эт ажах
Лифт овые шахт ы, машинное
4 от деление на т ехническом эт аже
(чердак на от м. + 42,000)
Лифт овые шахт ы, машинное
5 от деление на т ехническом эт аже
(чердак на от м. + 42,000)
Помещение ИТП (т ехнический эт аж
6
(подвал) на от м. -2,900)

Клапан дымоудаления
Лифт пассажирский, завод-изгот овит ель ОАО
«Щербинский лифт ост роит ельный завод»,
лифт овое оборудования
Лифт пассажирский, завод-изгот овит ель ОАО
«Щербинский лифт ост роит ельный завод»,
лифт овое оборудования

(прот иводымная защит а)
Прот иводымная защит а
Перевозка людей. Также допускает ся перевозка грузов,
если общая масса пассажиров с грузом не превысит
грузоподъемност ь лифт а
Перевозка людей. Также допускает ся перевозка грузов,
если общая масса пассажиров с грузом не превысит
грузоподъемност ь лифт а

Циркуляционный насос

Циркуляция сист емы горячего водоснабжения

(2шт .: один - основной, вт орой –резервный)
Помещение ИТП (т ехнический эт аж
(подвал) на от м. -2,900)
Помещение ИТП (т ехнический эт аж
8
(подвал) на от м. -2,900)
Элект рощит овая (т ехнический эт аж
9
(подвал) на от м. -2,900)
Элект рощит овая (т ехнический эт аж
10
(подвал) на от м. -2,900)
7

Коммерческий узел учет а т епла

Авт омат изация процесса коммерческого учет а т епловой
энергии и т еплоносит еля

Шкаф ШУ-ИТП

Авт омат изация т епломеханической част и

Вводно-распределит ельное уст ройст во

Элект роснабжение

Счет чики учет а акт ивной энергии

Учет элект роэнергии

Коммерческий узел учет а холодного
Коммерческий учет холодной воды
водоснабжения
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
182 637 000 р.
11 На вводе в здание в осях В-Г/1

19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, в случае размещения т аких средст в на счет ах эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика
в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом ст роит
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Не распространяется на застройщика
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит ельст ва
19.1.2
в силу закона:
54:35:62555:99
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ель
долевого ст роит ельст ва должны
19.2.1
ст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва долж
19.2.2
ны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого
19.2.3
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика в 19.3.1
Да
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:
расчет ный счет
Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
БАНК АКЦЕПТ
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810600100009941
Корреспондент ский счет :
30101810200000000815
БИК:
045004815
ИНН:
5405114781
КПП:
540601001
ОГРН:
1025400000427
ОКПО:
09309443
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст роит ельс
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и
(или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого ст роит ельст ва

20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и

20.1.1

20.1.2

Вид соглашения или сделки:

Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью оплаченного
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
уст авного капит ала заст ройщика
10 000 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в случае,
предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной
т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельст ва
жилья экономического класса,
договоре о комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной и
правообладат елей, договоре о
22.1.1
нфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т еррит ории
по инициат иве органа мест ного
самоуправления, иных заключенных
заст ройщиком с органом
государст венной власт и или органом
мест ного самоуправления договоре
или соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную
или муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфр
22.1.4
аст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инф
22.1.5
раст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст рукт уры
22.1.6
в государст венную или муниципальную собст венност ь:

Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную передачу об
ъект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1
Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
Наименование раздела проект ной
№ Дат а
Описание изменений
документ ации
О способе обеспечения исполнения
Добавлена информация о договоре ст рахования гражданской от вет ст венност и заст ройщика за
29.11.2016 обязат ельст в заст ройщика по
1
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязат ельст в по передаче жилого помещения по
г.
договорам участ ия в долевом
договору участ ия в долевом ст роит ельст ве и ст раховщике
ст роит ельст ве
Финансовый результ ат т екущего года,
16.11.2017 размер кредит орской и дебит орской
2
Изменение информации на последнюю от чет ную дат у
г.
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Финансовый результ ат т екущего года,
03.04.2017 размер кредит орской и дебит орской
3
Изменение информации на последнюю от чет ную дат у
г.
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Финансовый результ ат т екущего года,
28.04.2017 размер кредит орской и дебит орской
4
Изменение информации на последнюю от чет ную дат у
г.
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
- Финансовый результ ат т екущего
31.07.2017 года, размер кредит орской и
5
Изменение информации на последнюю от чет ную дат у
г.
дебит орской задолженност и на
последнюю от чет ную дат у
- О примерном графике реализации
проект а ст роит ельст ва, включающем
информацию об эт апах и о сроках его
реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в эксплуат ацию
ст роящихся (создаваемых)
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
Изменение срока «Эт апа реализации проект а ст роит ельст ва 20%»
О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
21.09.2017 объект ов недвижимост и, в кот орых
Изменение п. 4.1.10(4) и п. 4.1.10(5) Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в
6
г.
принимал участ ие заст ройщик в
эксплуат ацию
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной декларации
22.1.7

- О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
31.10.2017 объект ов недвижимост и, в кот орых
7
Изменение п. 4.1.10(7) Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию
г.
принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной декларации
- Финансовый результ ат т екущего
года, размер кредит орской и
дебит орской задолженност и на
последнюю от чет ную дат у
- О разрешении на ст роит ельст во
Изменение информации на последнюю от чет ную дат у
- О примерном графике реализации
проект а ст роит ельст ва, включающем
информацию об эт апах и о сроках его
реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения
Изменение п. 11.1.3.Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во
разрешения на ввод в эксплуат ацию
ст роящихся (создаваемых)
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
Изменения п. 11.1.4. Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во
Изменение п. 17.1. О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва
О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
19.01.2018 объект ов недвижимост и, в кот орых
8
Изменение п. 4.1.10(5) Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию
г.
принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной декларации
О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
13.02.2018 объект ов недвижимост и, в кот орых
9
Изменение п. 4.1.10(4) Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию
г.
принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной декларации
Финансовый результ ат т екущего года,
02.04.2018 размер кредит орской и дебит орской
10
Изменение информации на последнюю от чет ную дат у
г.
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
28.04.2018 объект ов недвижимост и, в кот орых
Изменение п. 4.1.10(4) и п. 4.1.10(5) Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в
11
г.
принимал участ ие заст ройщик в
эксплуат ацию
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной декларации
Финансовый результ ат т екущего года,
размер кредит орской и дебит орской
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у

Изменение информации на последнюю от чет ную дат у
О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
21.06.2018
12
т ечение т рех лет , предшест вующих
Изменение срока ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию п. 4.1.10 (4) (5) (6).
г.
опубликованию проект ной декларации,
с указанием мест а нахождения
указанных объект ов недвижимост и,
сроков ввода их в эксплуат ацию
О правах заст ройщика на земельный
участ ок, на кот ором осущест вляет ся
ст роит ельст во (создание)
многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в т ом числе о
реквизит ах правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в
случае, если заст ройщик не являет ся
собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
Изменение срока окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок п.12.1.6;
п.12.1.7.
Продление выдачи т ехнических условий 14.1.6 (4)
Финансовый результ ат т екущего года,
30.07.2018 размер кредит орской и дебит орской
13
Изменение информации на последнюю от чет ную дат у
г.
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
1.4. О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика и
03.10.2018
Изменение Адрес официального сайт а в информационно-т елекоммуникационной сет и
14
адресе элект ронной почт ы в
г.
"Инт ернет " www. жк-любимый.рф п. 1.4.3.
информационнот елекоммуникационной
сет и "Инт ернет "

п. 4.1.10(4) Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию 01 сент ября 2018
г.п. 4.1.11(4) Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в
эксплуат ацию 11.09.2018г; .п. 4.1.12(4) Номер разрешения на ввод объект а капит ального
ст роит ельст ва в эксплуат ацию № 54-Ru54303000-110-2018; п. 4.1.13(4) Орган, выдавший
разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию Мэрия города
Новосибирскап. 4.1.1 (4) Вид объект а капит ального ст роит ельст ва «Многокварт ирный
многоэт ажный жилой дом № 4 (по генплану) с помещениями общест венного назначения и
4.1. О проект ах ст роит ельст ва
т рансформат орной подст анцией № 9.1 (по генплану) – IV эт ап ст роит ельст ва многокварт ирных
многокварт ирных домов и (или) иных
14-18 эт ажных домов, в т ом числе с помещениями общест венного назначения, авт ост оянками,
03.10.2018 объект ов недвижимост и, в кот орых
15
т рансформат орными подст анциями, кот ельной и насосными ст анциями»; п. 4.1.1 (5) Вид объект а
г.
принимал участ ие заст ройщик в
капит ального ст роит ельст ва «Многокварт ирный многоэт ажный жилой дом № 5 (по генплану) – V
т ечение т рех лет , предшест вующих
эт ап ст роит ельст ва многокварт ирных 14-18 эт ажных домов, в т ом числе с помещениями
опубликованию проект ной декларации
общест венного назначения, авт ост оянками, т рансформат орными подст анциями, кот ельной и
насосными ст анциями»п. 4.1.10(5) Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в
эксплуат ацию 22.06.2019 г.; п. 4.1.1(6) Вид объект а капит ального ст роит ельст ва
«Многокварт ирный многоэт ажный жилой дом №6 (по генплану) с помещениями общест венного
назначения – VII эт ап ст роит ельст ва многокварт ирных 14-18 эт ажных домов, в т ом числе с
помещениями общест венного назначения, авт ост оянками, т рансформат орными подст анциями,
кот ельной и насосными ст анциями»
п. 14.1.6 (4) Номер выдачи т ехнических условий на подключение к сет и инженерно-т ехнического
14.1. О планируемом подключении
обеспечения № 53-20/80800; № 53-20/112310-продление; № 53- 20/133093-коррект ировка; №5303.10.2018 (т ехнологическом присоединении) к
20/155853; № 53-20/138577 – продление до 15.06.2020г.; п. 14.1.7 (2) (3) Срок дейст вия
16
г.
сет ям инженерно-т ехнического
т ехнических условий на подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения До 28.11.2019
обеспечения
г.; п. 14.1.7 (4) Срок дейст вия т ехнических условий на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения До 15.06.2020г.
О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
09.01.2019 объект ов недвижимост и, в кот орых
17
Изменение п. 4.1.10(5) Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию
г.
принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной декларации
19.1 О способе обеспечения
11.02.2019 обязат ельст в заст ройщика по
Изменение 19.1.1Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам
18
г.
договорам участ ия в долевом
участ ия в долевом ст роит ельст ве
ст роит ельст ве
19.3 Об уплат е обязат ельных
от числений (взносов) заст ройщика в
Изменение 19.3.1Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
Изменение 19.4.1Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка
расчет ный счет
21.1.1 Размер уст авного капит ала
19 15.07.2019
заст ройщика:
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
кредит орской и дебит орской
6.1.1 Последняя от чет ная дат а:
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
6.1.2 Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской
(финансовой) от чет ност и:

6.1.3 Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой
бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и:
6.1.4 Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской
(финансовой) от чет ност и:
1.2 О мест е нахождения заст ройщика –
20 09.08.2019 адрес, указанный в учредит ельных
Изменение 1.2.1Индекс
документ ах
Изменение 1.2.7Наименование элемент а дорожно-уличной сет и
Изменение 1.2.8Тип здания (сооружения)
Иземение 1.2.9Тип помещений
9.3О сумме общей площади всех жилых
Изменение 9.3.1Сумма общей площади всех жилых помещений
и нежилых помещений
Изменение 9.3.3Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений
15.2Об основных характ ерист иках
Изменение 15.2Об основных характ ерист иках жилых помещений
жилых помещений
15.3Об основных характ ерист иках
Изменение 15.3Об основных характ ерист иках нежилых помещений
нежилых помещений
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
20 15.08.2019 кредит орской и дебит орской
6.1.1Последняя от чет ная дат а
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
6.1.2Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской
(финансовой) от чет ност и
6.1.3Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской
(финансовой) от чет ност и
6.1.4Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской
(финансовой) от чет ност и
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.20Общая площадь объект а
мест оположении и основных
характ ерист иках
9.3 О сумме общей площади всех жилых
9.3.2Сумма общей площади всех нежилых помещений
и нежилых помещений
9.3.3Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
13.1.2Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение,
т еррит ории
планируемое количест во машино - мест )
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения 16.1.1Таблица
и площади
17.1 О примерном графике реализации
17.1.2(2)Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва
проект а ст роит ельст ва
17.1.2 (3)Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва
17.1.2 (4)Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва
17.1.2 (5)Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва

18.1 О планируемой ст оимост и
ст роит ельст ва

18.1.1Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва
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