
 
Проектная декларация 

от 23 января 2017 года 
на строительство объекта : «Многоквартирный жилой дом (поз. 1) (3-я очередь жилой застройки)»,  

адрес(местоположение) объекта:Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, ул. Степная, 3 

Информация о застройщике 

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения 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 
Общество с ограниченной ответственностью 

1.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы «Неруд Зольское» 

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы «Неруд Зольское» 

1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, 
указанный в учредительных документах 

1.2.1 Индекс 357820 

1.2.2 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации 

1.2.4 Вид населенного пункта Город 

1.2.5 Наименование населенного пунктГеоргиевск 

1.2.6 Элемент улично-дорожной сетиУлица 

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Пятигорская 

1.2.8 Тип здания (сооружения)Дом2А 

1.2.9 Тип помещенийОфис 307 

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели: с Понедельникапо Пятницу 

1.3.2 Рабочее время: с  8 ч.30 мин. до 17 ч. 30 мин. 

1.4. О номере телефона, адресе официального 1.4.1 Номер телефона    8(89751) 3-21-15 



сайта застройщика и адресе электронной почты 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" <3> 

1.4.2 Адрес электронной почтыinfo@vi-sad.ru;  ooosng@mail.ru 

1.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"   www.vi-sad.ru 

1.5. О лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа 
застройщика <4> 

1.5.1 Фамилия  Алимирзоев 

1.5.2 Имя  Владимир  

1.5.3 Отчество (при наличии)  Алибекович 

1.5.4 Наименование должности   Генеральный директор 

1.6. Об индивидуализирующем застройщика 
коммерческом обозначении <5> 

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика Вишневый сад 

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 

2.1. О государственной регистрации 
застройщика 

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика(ИНН) 2609023375 

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1082641001211 

2.1.3 Год регистрации  2008  

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием 
фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также 

процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица 

3.1. Об учредителе - юридическом лице, 
являющемся резидентом Российской 
Федерации <6> 

3.1.1 Организационно-правовая форма 

3.1.2 Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно- 
правовой формы 

3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 

3.1.4 % голосов в органе управления 

3.2. Об учредителе - юридическом лице, 
являющемся нерезидентом Российской 
Федерации <7> 

3.2.1 Фирменное наименование организации 

3.2.2 Страна регистрации юридического лица 

3.2.3 Дата регистрации 
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3.2.4 Регистрационный номер 

3.2.5 Наименование регистрирующего органа 

3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации 

3.2.7 % голосов в органе управления 

3.3. Об учредителе - физическом лице <8> 3.3.1 Фамилия Панкова 

3.3.2 Имя  Лидия 

3.3.3 Отчество (при наличии)  Петровна 

3.3.4 Гражданство  Российская Федерация 

3.3.5 Страна места жительстваРоссия 

3.3.6 % голосов в органе управления 100  

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию 

4.1. О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в 
течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации <9> 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства  
Многоквартирный жилой дом (поз. 1,2) 1-ой очереди жилой застройки пос. Иноземцево 

4.1.2 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта город-курорт / поселок 

4.1.5 Наименование населенного пункта Железноводск / Иноземцево 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Степная 

4.1.8 Тип здания (сооружения) дом 1 корпус 1-2 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительствакоммерческое обозначение  
жилой комплекс «Вишневый сад» 



4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 25.06.2015 г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства вэксплуатацию 25.06.2015 г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №30-3000-30-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 

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 <9> 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства  
Многоквартирный жилой дом (поз. 3) 1-ой очереди жилой застройки пос. Иноземцево 

4.1.2 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта город-курорт / поселок 

4.1.5 Наименование населенного пункта Железноводск / Иноземцево 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Степная 

4.1.8 Тип здания (сооружения) дом 1 корпус 3 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительствакоммерческое обозначение  
жилой комплекс «Вишневый сад» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 25.06.2015 г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства вэксплуатацию 25.06.2015 г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №30-3000-31-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 

4.1. О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства  
Многоквартирный жилой дом (поз.4) 1-ой очереди жилой застройки пос. Иноземцево 

4.1.2 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 









5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которойявляется 
застройщикАссоциация 

5.2. О членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях <13> 

5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является 
застройщик, без указания организационно-правовой формы 

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации 

Раздел 6. 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 
<14> 

6.1.1 Последняя отчетная дата31.12.2016 г. 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности - Прибыль 2591  тыс. руб.. 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности - 238051 тыс.руб. 

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности - 3009 тыс.руб. 

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 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 3 статьи 15.3 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <15> 

7.1. О соответствии застройщика требованиям, 
установленным частью 2 статьи 3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленнымтребованиям 

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщикаНе проводятся 

7.1.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в делео банкротстве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации онесостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица -
застройщикаОтсутствует 

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве мерыадминистративного наказания 
юридического лица - застройщикаНе подано 

7.1.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется всоответствии с законодательством 
Российской Федерации о закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о 
юридическомлице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица) в части исполнения имобязательств, предусмотренных контрактами или договорами, 
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осуществляется в соответствии с земельным законодательствомРоссийской Федерации, сведения о 
юридическом лице - поручителя (в том числео лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органаюридического лица) 

7.2.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежамв бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм,на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговыйкредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силурешение суда о признании обязанности заявителя по уплате этихсуммисполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствиис законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедшийкалендарный год, размер которых превышает двадцать пять процентовбалансовой 
стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской(финансовой) отчетности за последний отчетный 
период, у юридического лица -поручителя 

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженностипоручителя в установленном 
порядке 

7.2.10 Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату направленияпроектной декларации в уполномоченный 
орган исполнительной властисубъекта Российской Федерации 

7.2.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которыхтакая судимость погашена или 
снята) у лица, осуществляющего функцииединоличного исполнительного органа поручителя, и главного 
бухгалтерапоручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведениебухгалтерского учета, либо 
лица, с которым заключен договор об оказании услугпо ведению бухгалтерского учета поручителя 

7.2.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные должности илизаниматься определенной 
деятельностью в сфере строительства, реконструкцииобъектов капитального строительства или организации 
таких строительства,реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации вотношении лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительногооргана поручителя, и главного бухгалтера поручителя 
или иного должностноголица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с 
которымзаключен договор обоказании услуг по ведению бухгалтерского учетапоручителя 

Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике 

8.1. Иная информация о застройщике <23> 8.1.1 – 

Информация о проекте строительства <24> 

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках 

9.1. О количестве объектов капитального 
строительства, в отношении которых 

9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которыхзаполняется проектная декларация 
Один  многоквартирный жилой дом 







организационно-правовой формы «Гражданпроект» 

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование 

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование 

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

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование 
2632098259 

10.4. О результатах экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий <39> 

10.4.1 Вид заключения экспертизы 

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или)экспертизы результатов инженерных 
изысканий07 ноября 2016 г. 

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизырезультатов инженерных 
изысканий26-2-1-2-0025-16 

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключениеэкспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатовинженерных изысканийАкционерное общество 

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизыпроектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерныхизысканий, без указания организационно-правовой 
формы«Кавказкурортпроект» 

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключениеэкспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий  2632017718 

10.5. О результатах государственной 
экологической экспертизы <41> 

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 заключениегосударственной экологической 
экспертизы 

10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственнойэкологической экспертизы, без 
указания организационно-правовой формы 

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключениегосударственной экологической 
экспертизы 



10.6. Об индивидуализирующем объект, группу 
объектов капитального строительства 
коммерческом обозначении <42> 

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов 
Жилой комплекс «Вишневый сад» 

Раздел 11. О разрешении на строительство 

11.1. О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство  26-303000-414-2016 

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство  09ноября 2016 г. 

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство  09апреля 2019 г. 

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство 

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство 
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Раздел 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 <44> 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок  Аренда 

12.1.2 Вид договора   Договор аренды  земельного участка 

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

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный  участок  07 ноября 2016 г. 

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок  
15.11.16 г. 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок 07 ноября 2017 г. 

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок всобственность 

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка всобственность 

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка всобственность 

12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности 









14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к 
сети инженерно-технического обеспечения2627809599 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения26.02.2014 г 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения18 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения Выполнены 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения8,48 млн. руб. (на 3-ю очередь) 

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспеченияНаружное освещение 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условияна подключение к сети 
инженерно-технического обеспеченияОбщество с ограниченной ответственностью 

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия наподключение к сети инженерно-
технического обеспечения, без указанияорганизационно-правовой формы  
«Кавказская энергетическая управляющая компания» Филиал «Железноводские электрические сети» 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшейтехнические условия на подключение к сети 
инженерно-техническогообеспечения7714662394 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения  
10 августа 2016 г. 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения   370 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
10 августа 2018 г. 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения  Ливневая канализация 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условияна подключение к сети 
инженерно-технического обеспеченияФилиал Государственного  унитарного  предприятие  

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия наподключение к сети инженерно-
технического обеспечения, без указанияорганизационно-правовой формы  
«Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» 



14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшейтехнические условия на подключение к сети 
инженерно-техническогообеспечения2635040105 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 26 июня 2014 г 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения   01-09/292 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения  Выполнены 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 

14.2. О планируемом подключении к сетям 
связи <56> 

14.2.1 Вид сети связиПередача доступа и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на 
подключение к сети связиОбщество с ограниченной ответственностью 

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия,заключившей договор на подключение к 
сети связи, без указанияорганизационно-правовой формы «Пост  ЛТД» 

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшейтехнические условия, заключившей договор 
на подключение к сети связи2626014839 

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых 
помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках <58> 

15.1. О количестве в составе строящихся 
(создаваемых) в рамках проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости жилых помещений и нежилых 
помещений 

15.1.1 Количество жилых помещений -64 

15.1.2 Количество нежилых помещений - 7 

15.1.2.1 в том числе машино-мест 

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений - 7 

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений 

Условный 
номер <59> 

Назначение Этаж 
расположения 

Номер 
подъезда 

Общая 
площадь, 

м
2
 

Количество 
комнат 

Площадь комнат Площадь помещений вспомогательного 
использования 

Условный 
номер 

комнаты 

Площадь, м
2
 Наименование 

помещения 
Площадь, м

2
 







        коридор 5,4 

        с/у совмещен 4,0 

13 жилое 5 1 69,6 2 1 19,0 кухня 11,6 

      2 18,3 коридор 11,7 

        ванная  3,4 

        туалет 2,0 

        кладовая 3,6 

14 жилое 5 1 41,3 1 1 17,0 кухня 13,5 

        коридор 6,8 

        с/у совмещен 4,0 

15 жилое 5 1 61,1 2 1 24,3 кухня 11,5 

      2 12,8 коридор 7,5 

        ванная 3,7 

        туалет 1,3 

16 жилое 5 1 39,0 1 1 16,8 кухня 12,8 

        коридор 5,4 

        с/у совмещен 4,0 

17 жилое 2 2 86,2 3 1 18,3 кухня 14,4 

      2 16,6 коридор 12,1 

      3 17,7 ванная  4,0 

        туалет 1,3 

        кладовая 1,8 







        кладовая 1,8 

30 жилое 5 2 42,6 1 1 18,1 кухня 13,4 

        коридор 7,1 

        с/у совмещен 4,0 

31 жилое 5 2 42,6 1 1 18,1 кухня 13,4 

        коридор 7,1 

        с/у совмещен 4,0 

32 жилое 5 2 69,3 2 1 20,4 кухня 14,0 

      2 17,7 коридор 10,4 

        ванная  3,7 

        туалет 1,3 

33 жилое 2 3 86,2 3 1 18,3 кухня 14,4 

      2 16,6 коридор 12,1 

      3 17,7 ванная  4,0 

        туалет 1,3 

        кладовая 1,8 

34 жилое 2 3 42,6 1 1 18,1 кухня 13,4 

        коридор 7,1 

        с/у совмещен 4,0 

35 жилое 2 3 42,6 1 1 18,1 кухня 13,4 

        коридор 7,1 

        с/у совмещен 4,0 



36 жилое 2 3 69,3 2 1 20,4 кухня 14,0 

      2 17,7 коридор 10,4 

        ванная  3,7 

        туалет 1,3 

37 жилое 3 3 86,2 3 1 18,3 кухня 14,4 

      2 16,6 коридор 12,1 

      3 17,7 ванная  4,0 

        туалет 1,3 

        кладовая 1,8 

38 жилое 3 3 42,6 1 1 18,1 кухня 13,4 

        коридор 7,1 

        с/у совмещен 4,0 

39 жилое 3 3 42,6 1 1 18,1 кухня 13,4 

        коридор 7,1 

        с/у совмещен 4,0 

40 жилое 3 3 69,3 2 1 20,4 кухня 14,0 

      2 17,7 коридор 10,4 

        ванная  3,7 

        туалет 1,3 

41 жилое 4 3 86,2 3 1 18,3 кухня 14,4 

      2 16,6 коридор 12,1 

      3 17,7 ванная  4,0 







        с/у совмещен 4,0 

54 жилое 3 4 61,1 2 1 12,8 кухня 11,5 

      2 24,3 коридор 7,5 

        ванная 3,7 

        туалет 1,3 

55 жилое 3 4 41,3 1 1 17,0 кухня 13,5 

        коридор 6,8 

        с/у совмещен 4,0 

56 жилое 3 4 69,6 2 1 18,3 кухня 11,6 

      2 19,0 коридор 11,7 

        кладовая 3,6 

        ванная 3,4 

        туалет 2,0 

57 жилое 4 4 39,0 1 1 16,8 кухня 12,8 

        коридор 5,4 

        с/у совмещен 4,0 

58 жилое 4 4 61,1 2 1 12,8 кухня 11,5 

      2 24,3 коридор 7,5 

        ванная 3,7 

        туалет 1,3 

59 жилое 4 4 41,3 1 1 17,0 кухня 13,5 

        коридор 6,8 





Условный 
номер <59> 

Назначение Этаж 
расположения 

Номер 
подъезда 

Площадь, м
2
 Площадь частей нежилого помещения 

Наименование помещения Площадь, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нежилое 
помещение 

1 этаж 2 108,8 Тамбур 4,20 

     Холл 20,40 

     Кабинет 21,50 

     Кабинет 16,70 

     Кладовая уборочного 
инвентаря 

3,30 

     Санузел 5,00 

     Комната для 
переговоров 

22,50 

     Гардероб  персонала 10,20 

     Теплогенераторная 5,00 

2 Нежилое 
помещение 

1 этаж 2 108,8 Тамбур 4,20 

     Холл 20,40 

     Кабинет 21,50 

     Кабинет 16,70 

     Кладовая уборочного 
инвентаря 

3,30 

     Санузел 5,00 







     Коридор 27,10 

     Кладовая уборочного 
инвентаря 

3,90 

     Изостудия 21,30 

     Санузел 2,80 

     Охрана и ОПС 17,60 

     Тамбур 1,70 

     Лаборанская 11,30 

     Подсобная 2,50 

     Торговый зал магазина 67,00 

5 Нежилое 
помещение 

1 этаж 1 230,5 Торговый зал магазина 16,80 

     Кладовая 9,30 

     Коридор 6,40 

     Приемочная 5,50 

     Санузел 2,00 

     Гардероб персонала 7,00 

     Тамбур 1,50 

     Кладовая уборочного 
инвентаря 

3,20 

     Теплогенераторная 5,60 

     Кладовая уборочного 3,30 







Раздел 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 135,4 млн. руб. 

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты 
счета эскроу 

19.1. О способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договорам 
участия в долевом строительстве <62> 

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве 
Страхование 

19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу 
закона 26:31:020501:449 

19.2. О банке, в котором участниками долевого 
строительства должны быть открыты счета 
эскроу<65> 

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

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства 

20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на 
основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости 

20.1.1 Вид соглашения или сделки 

20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства 

20.1.3 Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно-
правовой формы 

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства 

20.1.5 Сумма привлеченных средств (рублей) 

20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств 

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

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных 



(складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, 
адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц <68> 

21.1. О размере полностью оплаченного 
уставного капитала застройщика или сумме 
размеров полностью оплаченных уставного 
капитала застройщика и уставных (складочных) 
капиталов, уставных фондов связанных с 
застройщиком юридических лиц с указанием 
наименования, фирменного наименования, 
места нахождения и адреса, адреса 
электронной почты, номера телефона таких 
юридических лиц 

21.1.1 Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных требований к 
размеру уставного (складочного)капитала застройщика 

21.1.2 Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и уставных 
(складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц 

21.2. О фирменном наименовании связанных с 
застройщиком юридических лиц <70> 

21.2.1 Организационно-правовая форма 

21.2.2 Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы 

21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 

21.3. О месте нахождения и адресе связанных с 
застройщиком юридических лиц <70> 

21.3.1 Индекс 

21.3.2 Субъект Российской Федерации 

21.3.3 Район субъекта Российской Федерации 

21.3.4 Вид населенного пункта 

21.3.5 Наименование населенного пункта 

21.3.6 Элемент улично-дорожной сети 

 21.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети 

21.3.8 Тип здания (сооружения) 

21.3.9 Тип помещений 

21.4. Об адресе электронной почты, номерах 
телефонов связанных с застройщиком 

21.4.1 Номер телефона 

21.4.2 Адрес электронной почты 



юридических лиц <70> 21.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" 

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере максимальной площади всех объектов 

долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого 
строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) 

капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц <71> 

22.1. О размере максимальной площади всех 
объектов долевого строительства застройщика, 
соответствующем размеру уставного капитала 
застройщика, или о размере максимальной 
площади всех объектов долевого строительства 
застройщика и связанных с застройщиком 
юридических лиц, соответствующем сумме 
размеров уставного капитала застройщика и 
уставных (складочных) капиталов, уставных 
фондов связанных с застройщиком 
юридических лиц <72> 

22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика 

22.1.2 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и связанных с 
застройщиком юридических лиц 

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в 

эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и  (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены 

вэксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не 

введены в эксплуатацию <75> 

23.1. О сумме общей площади всех жилых 
помещений, площади всех нежилых 
помещений в составе всех многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии 
со всеми его проектными декларациями и 
которые не введены в эксплуатацию. 
О сумме общей площади всех жилых 
помещений, площади всех нежилых 
помещений в составе всех многоквартирных 

23.1.1 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в 
эксплуатацию, м2 

23.1.2 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в 
эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными 



домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии 
со всеми его проектными декларациями и 
которые не введены в эксплуатацию, и общей 
площади всех жилых помещений, площади всех 
нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) 
которых осуществляется связанными с 
застройщиком юридическими лицами в 
соответствии со всеми их проектными 
декларациями и которые не введены в 
эксплуатацию <76> 

декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2 

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в 
случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

24.1. О виде, назначении объекта социальной 
инфраструктуры. 
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 
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 
жилья экономического класса, договоре 
окомплексном 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 

24.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной 
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность   Нет 

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры 

24.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры 

24.1.4 Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры 
в государственную или муниципальную собственность 

24.1.5 Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной 
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность 

24.1.6 Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность 

24.1.7 Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта 
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность 

24.1.8 N п/п Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к 
возмещению за счет денежных средств, 

Планируемые затраты застройщика 
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социальной инфраструктуры в государственную 
или муниципальную собственность <77>. 
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. N 
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 денежных 
средств, уплачиваемых всеми участниками 
долевого строительства по договору <78> 

уплачиваемых участниками долевого 
строительства по договору участия в долевом 

строительстве 

1 2 3 

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте 

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте 

 
 

 

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

N п/п дата Наименование раздела проектной 
документации 

Описание изменений 

1 2 3 4 
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