ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
МКД с помещениями общ.назначения и ИТП № 27 (по ГП), расположенный в границах ЗУ по
адресу:НСО, г. Новосибирск, ул. Титова
№ 54-000066
Дата подачи декларации: 11.01.2019
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
"ДСК КПД-ГАЗСТРОЙ"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"ДСК КПД-Газстрой"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
630129
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
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Тайгинская
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 13;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Кварт ира: ; Комнат а: ; Офис: ; Помещение: ;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт

1.3.2
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
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Рабочее время:
c 09:00 по 18:00

Номер т елефона:
+7(383)373-07-12

Адрес элект ронной почт ы:
info@kpd-gs.ru
Адрес официального сайт а:
http://chistayasloboda.ru/
Фамилия:
Шатков
Имя:
Михаил
От чест во (при наличии):
Владимирович
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
Коммерческое обозначение заст ройщика:
заст ройщика коммерческом
1.6.1
отсутствует
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
5410045452
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1125476007260
Год регист рации:
2.1.3
2012 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Голко
Имя:
3.3.2
Ярослав
От чест во (при наличии):
3.3.3
Ярославович
Гражданст во:
3.3.4
Российская Федерация

Ст рана мест а жит ельст ва:
Российская Федерация
Голосов в органе управления:
3.3.6
75 %
3.3 (2) Об учредит еле —
Фамилия:
3.3.1
физическом лице
Покровский
Имя:
3.3.2
Евгений
От чест во (при наличии):
3.3.3
Николаевич
Гражданст во:
3.3.4
Российская Федерация
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Российская Федерация
Голосов в органе управления:
3.3.6
25 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Канализационная насосная станция №6 (по генплану)
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Новосибирская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
Город
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Ст роение: 252/2 стр.;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
"Чистая Слобода"
3.3.5

4.1.10
4.1.11
4.1.12
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 т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

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

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:
14.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
Ru 54303000-249-2016
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:
Здание трансформаторной подстанции №12 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Спортивная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Ст роение: 21;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая слобода"
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:
14.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
Ru 54303000-308-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Мэрия города Новосибирска

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 т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

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 (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 т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения № 30 (по генплан
у)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 238;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.11.2014
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
Ru 54303000-286
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 жилой дом №3 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениям
и общественного назначения, индивидуальным тепловым пунктом

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город

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 (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 т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Спортивная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 17 стр.;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
24.12.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
Ru-54 303000-380-2015
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 жилой дом №8 (по генплану) с помещениями общественного назначения
и индивидуальным тепловым пунктом

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Спортивная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 19;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (6) 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

4.1.1

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

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
11.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-155и-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 жилой дом №9 (по генплану) с помещениями общественного назначения
и индивидуальным тепловым пунктом

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Спортивная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 21;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
11.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-156и-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Мэрия города Новосибирска

4.1 (7) 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

4.1.1

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 (8) 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

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом №10 (по генплану) с помещениями общественного назначени
я и индивидуальным тепловым пунктом

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Спортивная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 23;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
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:
20.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-323-2016
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 жилой дом №11 (по генплану) с помещениями общественного назначени
я и индивидуальным тепловым пунктом

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город

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 (9) 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

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Спортивная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 25;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
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:
20.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-324-2016
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:
Здание трансформаторной подстанции №13 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Спортивная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Ст роение: 23;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (10) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в 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

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:
14.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-309-2016
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 жилой дом №15 (по генплану) с помещениями общественного назначени
я и индивидуальным тепловым пунктом

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Спортивная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 29;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.03.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-43-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Мэрия города Новосибирска

4.1 (11) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в 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 (12) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и
индивидуальным тепловым пунктом № 20 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
21.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-215-2017
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 с помещениями общественного назначения и
индивидуальным тепловым пунктом № 21 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
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 (13) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в 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

Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
21.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-216-2017
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 с индивидуальным тепловым пунктом № 22 (п
о генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
21.12.2017

4.1.12
4.1.13
4.1 (14) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в 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 (15) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3

Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU 54303000-217-2017
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 жилой дом с помещениями общественного назначения и индивидуальн
ым тепловым пунктом №25 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
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:
28.09.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54Ru 54303000-120-2018
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:
Трансформаторная подстанция №24 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:

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 (16) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в 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

Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.10.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-Ru54303000-142-2018
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:
Трансформаторная подстанция №23 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (17) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в 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 (18) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
27.11.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU54303000-159-2018
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 жилой дом с помещениями общественного назначения и индивидуальн
ым тепловым пунктом №19 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
24.12.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-Ru54303000-192-2018
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 жилой дом с помещениями общественного назначения и индивидуальн
ым тепловым пунктом №26 (по генплану)

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 (19) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в 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

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
24.12.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-RU54303000-190-2018
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 жилой дом с помещениями общественного назначения и индивидуальн
ым тепловым пунктом №18 (по генплану)

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Титова
4.1.8 Тип здания (сооружения):

Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Чистая Слобода"
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
24.12.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
54-Ru54303000-191-2018
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, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
«Ассоциация строительных организаций Новосибирской области»
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
5406622509
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
отсутствует
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
Ассоциация (союз)
4.1.9

5.1 (2) 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
5.1.1
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
5.1.2

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1 (3) 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
5.1.1
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
5.1.2

5.1.3
5.1.4

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
з указания организационно-правовой формы:
«Гильдия проектировщиков Сибири»

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
яет ся заст ройщик:
5402504977
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
т ов капит ального ст роит ельст ва:
отсутствует
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
ойщик:
Ассоциация (союз)

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
з указания организационно-правовой формы:
«Изыскательские организации Сибири»

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
яет ся заст ройщик:
5406515225
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
т ов капит ального ст роит ельст ва:
отсутствует
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:

Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
ойщик:
Ассоциация (союз)
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания 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
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
4 158 тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
474 280 тыс. руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
460 081 тыс. руб.
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
Информация о заст ройщике:
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
отсутствует
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
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 н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
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 границах явля
ющегося элемент ом планировочной ст рукт уры кварт ала, микрорайона, предусмот ренным ут вер
9.1.2
жденной документ ацией по планировке т еррит ории:
отсутствует
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
город
5.1.5

9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
улица
Наименование улицы:
Титова
Дом:
27
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
отсутствует
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
12
Максимальное кол-во эт ажей:
12
Общая площадь объект а:
6456,6 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков
и панелей
Мат ериал перекрыт ий:
Сборные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
D
Сейсмост ойкост ь:
А (сейсмостойкость 6 баллов)

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 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 ов
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 организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
«Новосибирский инженерный центр»
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
5406302273
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
"ДСК КПД-Газстрой"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:

10.3.4
10.3.5
10.3.6
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
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
5410045452
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
12.09.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
54-1-1-3-0249-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5406383258
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
27.11.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
54-1-1-2-0265-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»

10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5406383258

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
28.08.2015

10.5.2
10.5.3

10.5.4

10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1 (2) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (3) О разрешении на
ст роит ельст во

11.1.1

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
12-20/388
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:
5406305556
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
«Чистая Слобода»

Номер разрешения на ст роит ельст во:
54-Ru 54303000-225-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
02.11.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
20.02.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Мэрия г. Новосибирска
Номер разрешения на ст роит ельст во:
54-Ru 54303000-225И(г)-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
24.11.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
20.02.2018
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Мэрия г. Новосибирска
Номер разрешения на ст роит ельст во:
54-Ru 54303000-225/1И1 (г)-2018

Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
24.01.2018
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
25.12.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
24.01.2018
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Мэрия г. 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 на территории города Новосибирска
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
128316р
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
03.05.2017
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
12.07.2017
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
24.12.2021
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
27.12.2018
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 в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст венност и 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 - правов
12.2.3
ой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
11.1.2

Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
неразграниченная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Мэрия г. Новосибирска
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0062535:0003023
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
6 189 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
т уаров:
13.1 Об элемент ах
13.1.1
проезды и площадки для стоянки автомобилей- 2101,5 кв.м., тротуар с бордюром из борт
благоуст ройст ва т еррит ории
ового камня БР 100.20.8- 265,7 кв.м., отмостка- 150,6 кв.м., дорожки и площадки из камен
истых высевок- 608,3 кв.м.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
13.1.2
43 машиномест наземных автостоянок в границах земельного участка, в том числе 5 маши
номест гостевых автостоянок, 19 машиномест за границами участка.
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
детская площадка для детей дошкольного и младшего школьного возвраста-156,75 кв.м
.(паровозик с горкой, песочница «кораблик», качалка балансир малая, качалка на пружи
не дельфин, качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой, сиденье для качелей
13.1.3
резиновым с подвеской, стойка баскетбольная, стол теннисный, лиана большая, лиана ср
едняя, игровая установка с баскетбольным щитом, детский спортивный комплекс,), площ
адка для отдыха взрослых- 25,2 кв.м., спортивная площадка- 421,85 кв.м., площадка для
чистки ковров- 18 кв.м., площадка для сушки белья-18 кв.м.(стойка для чистки ковров, ст
ойка для сушки белья, урна деревянная на ж-б основании с металлической вставкой, стол
со скамьями без навеса, диван садово- парковый на чугунных ножках, диван садово- парк
овый на стальных ножках, скамья садово- парковая на стальных ножках)
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
13.1.4
но объект а ст роит ельст ва):
площадка для мусорных контейнеров-13,5 кв.м.(2 шт. контейнеров).
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
для озеленения принят посадочный материал местных пород: береза бородавчатая -2 шт
13.1.5
., рябина обыкновенная – 1 шт., черемуха обыкновенная -2 шт., спирея иволистная 60 шт.,
газон обыкновенный 2191 кв.м
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
на пешеходных путях в местах пересечения их с проездами, предусмотрено устройство па
13.1.6
ндусов шириной не менее 1 м для возможности проезда механических инвалидных колясо
к маломобильных групп населения.
12.2.7

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, наименова
13.1.7
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
отсутствует
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8
отсутствует
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирская энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5405270340
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
27.09.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
112-2-24/81472б
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
01.11.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
4 757 994,75 р.
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
электроснабжение
инженерно-т ехнического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Региональные электрические сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5406291470

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

14.1.1

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 сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
31.10.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
53-20/130964
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
31.10.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1 334 872,19 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 инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Горводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
20.05.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5-16.358В
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
20.05.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3 165 242,34 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 инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Горводоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875

Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
20.05.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
5-16.359К
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
20.05.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
776 705,85 р.
14.2 О планируемом подключении к
Вид сет и связи:
14.2.1
сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Ростелеком"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (2) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Ростелеком"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
диспетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
"Сибирь-Лифт"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
5401202356
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
14.1.5

15.1 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

15.1.1

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2

Количест во жилых помещений:
79

Количест во нежилых помещений:
1
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
1

15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№ Назачение

Эт аж

Номер
подъезда

Общая площадь Кол-во
(м2)
комнат

1 2
Жилое
1
(кварт ира)
Жилое
2
(кварт ира)
Жилое
3
(кварт ира)
Жилое
4
(кварт ира)
Жилое
5
(кварт ира)
Жилое
6
(кварт ира)
Жилое
7
(кварт ира)
Жилое
8
(кварт ира)
Жилое
9
(кварт ира)
Жилое
10
(кварт ира)
Жилое
11
(кварт ира)
Жилое
12
(кварт ира)

3

4

5

6

1

1

73.28

3

1

1

37.14

1

1

1

72.73

3

2

1

73.28

3

2

1

37.14

1

2

1

55.84

2

2

1

72.73

3

3

1

73.28

3

3

1

37.14

1

3

1

55.84

2

3

1

72.73

3

4

1

73.28

3

Номер
комнат ы

Площадь помещений вспомогат ельного
Площадь комнат ы использования
(м2)
Наименование
Площадь(м2)

Жилое
(кварт ира)
Жилое
14
(кварт ира)
Жилое
15
(кварт ира)
Жилое
16
(кварт ира)
Жилое
17
(кварт ира)
Жилое
18
(кварт ира)
Жилое
19
(кварт ира)
Жилое
20
(кварт ира)
Жилое
21
(кварт ира)
Жилое
22
(кварт ира)
Жилое
23
(кварт ира)
Жилое
24
(кварт ира)
Жилое
25
(кварт ира)
Жилое
26
(кварт ира)
Жилое
27
(кварт ира)
Жилое
28
(кварт ира)
Жилое
29
(кварт ира)
Жилое
30
(кварт ира)
Жилое
31
(кварт ира)
Жилое
32
(кварт ира)
Жилое
33
(кварт ира)
13

4

1

37.14

1

4

1

55.84

2

4

1

72.73

3

5

1

73.28

3

5

1

37.14

1

5

1

55.84

2

5

1

72.73

3

6

1

73.28

3

6

1

37.14

1

6

1

55.84

2

6

1

72.73

3

7

1

73.28

3

7

1

37.14

1

7

1

55.84

2

7

1

72.73

3

8

1

73.28

3

8

1

37.14

1

8

1

55.84

2

8

1

72.73

3

9

1

73.28

3

9

1

37.14

1

Жилое
(кварт ира)
Жилое
35
(кварт ира)
Жилое
36
(кварт ира)
Жилое
37
(кварт ира)
Жилое
38
(кварт ира)
Жилое
39
(кварт ира)
Жилое
40
(кварт ира)
Жилое
41
(кварт ира)
Жилое
42
(кварт ира)
Жилое
43
(кварт ира)
Жилое
44
(кварт ира)
Жилое
45
(кварт ира)
Жилое
46
(кварт ира)
Жилое
47
(кварт ира)
Жилое
48
(кварт ира)
Жилое
49
(кварт ира)
Жилое
50
(кварт ира)
Жилое
51
(кварт ира)
Жилое
52
(кварт ира)
Жилое
53
(кварт ира)
Жилое
54
(кварт ира)
34

9

1

55.84

2

9

1

72.73

3

10

1

73.28

3

10

1

37.14

1

10

1

55.84

2

10

1

72.73

3

1

2

72.73

3

1

2

37.14

1

1

2

37.42

1

1

2

73.28

3

2

2

72.73

3

2

2

37.14

1

2

2

55.84

2

2

2

73.28

3

3

2

72.73

3

3

2

37.14

1

3

2

55.84

2

3

2

73.28

3

4

2

72.73

3

4

2

37.14

1

4

2

55.84

2

Жилое
(кварт ира)
Жилое
56
(кварт ира)
Жилое
57
(кварт ира)
Жилое
58
(кварт ира)
Жилое
59
(кварт ира)
Жилое
60
(кварт ира)
Жилое
61
(кварт ира)
Жилое
62
(кварт ира)
Жилое
63
(кварт ира)
Жилое
64
(кварт ира)
Жилое
65
(кварт ира)
Жилое
66
(кварт ира)
Жилое
67
(кварт ира)
Жилое
68
(кварт ира)
Жилое
69
(кварт ира)
Жилое
70
(кварт ира)
Жилое
71
(кварт ира)
Жилое
72
(кварт ира)
Жилое
73
(кварт ира)
Жилое
74
(кварт ира)
Жилое
75
(кварт ира)
55

4

2

73.28

3

5

2

72.73

3

5

2

37.14

1

5

2

55.84

2

5

2

73.28

3

6

2

72.73

3

6

2

37.14

1

6

2

55.84

2

6

2

73.28

3

7

2

72.73

3

7

2

37.14

1

7

2

55.84

2

7

2

73.28

3

8

2

72.73

3

8

2

37.14

1

8

2

55.84

2

8

2

73.28

3

9

2

72.73

3

9

2

37.14

1

9

2

55.84

2

9

2

73.28

3

Жилое
10
2
72.73
(кварт ира)
Жилое
77
10
2
37.14
(кварт ира)
Жилое
78
10
2
55.84
(кварт ира)
Жилое
79
10
2
73.28
(кварт ира)
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
76

3
1
2
3

№ Назачение

Эт аж Номер подъезда

Общая площадь (м2)

1 2
1А Нежилое (Парикмахерская)

3
1

5
61

4
1

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
6
Тамбур
Зал парикмахерского обслуживания
Кабинет маникюра и педикюра
Комнат а персонала
Коридор
Сан.узел
КУИ

Площадь(м2)
7
5.58
27.96
9.55
9.29
2.75
2.03
3.86

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 и характ ерист ики т ехнологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а т акже иного имущест ва, входящего в сост ав общего
имущест ва многокварт ирного дома в соот вет ст вии с жилищным законодат ельст вом)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади

№
№
1.
2.
3.

4.
5.

Вид помещения

Описание мест а расположения
помещения

Назначение помещения

Площадь
(м2)

Техподполье

блок-секция №1 на от м. -2,450

Прокладка коммуникаций и размещение оборудования

243.16

Техподполье

блок-секция №2 на от м. -2,450

Прокладка коммуникаций и размещение оборудования

246.6

блок-секция №1 на от м. -2,350

Техническое помещение для размещения оборудования для
управления сист емой от опления блок-секции здания

17.26

блок-секция №2 на от м. -2,350

Техническое помещение для размещения оборудования для
управления сист емой от опления блок-секции здания

17.26

блок-секция №1 при входе в подъезд

Защит а от проникания холодного воздуха, дыма и запахов
при входе в здание

5.62

Узел управления
сист емы от опления
секции
Узел управления
сист емы от опления
секции
Входной т амбур
(наружный)

на от м. -0,945
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Входной т амбур
(наружный)
Входной т амбур
(внут ренний)
Входной т амбур
(внут ренний)
Тамбур
Элект рощит овая
Комнат а уборочного
инвент аря (КУИ)
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел
Лест нично- лифт овой
узел

блок-секция №2 при входе в подъезд

Защит а от проникания холодного воздуха, дыма и запахов
при входе в здание

на от м. -0,945
блок-секция №1 между наружным
т амбуром и подъездом на от м. -0,945
блок-секция №2 между наружным
т амбуром и подъездом на от м. -0,945

Защит а от проникания холодного воздуха, дыма и запахов
при входе в здание
Защит а от проникания холодного воздуха, дыма и запахов
при входе в здание
Помещение перед входом в элект рощит овую и комнат у
блок-секция №2 напрот ив лифт а 1 эт аж
уборочного инвент аря (КУИ)
Техническое помещение для размещения оборудования для
блок-секция №2 напрот ив лифт а 1 эт аж
элект роснабжения здания

5.62

4.56
4.56
4.51
11.32

блок-секция №2 напрот ив лифт а 1 эт аж Помещение для хранения уборочного инвент аря

2.53

блок-секция №1, 1 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.53

блок-секция №2, 1 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.53

блок-секция №1, 2 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 2 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №1, 3 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 3 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №1, 4 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 4 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №1, 5 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 5 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №1, 6 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 6 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №1, 7 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 7 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Лест ничноузел
Лест ничноузел
Лест ничноузел
Лест ничноузел
Лест ничноузел
Лест ничноузел
Лест ничноузел
Лест ничноузел

34.

Тамбур

35.

Тамбур

36.
37.

лифт овой
лифт овой
лифт овой
лифт овой
лифт овой
лифт овой
лифт овой
лифт овой

Машинное помещение
лифт а
Машинное помещение
лифт а

38.

Чердак

39.

Чердак

блок-секция №1, 8 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 8 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №1, 9 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 9 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №1, 10 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

блок-секция №2, 10 эт аж

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

33.52

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

28.21

Перемещение по эт ажу и между эт ажами

28.21

блок-секция №1 на от м. +26,595;
+27,995
блок-секция №2 на от м. +26,595;
+27,995
блок-секция №1 перед входом в
машинное помещение на от м. + 30,600
блок-секция №2 перед входом в
машинное помещение на от м. + 30,600
блок-секция №1 на от м. +30,600
блок-секция №2 на от м. +30,600
блок-секция №1 прост ранст во между
кровлей и 10 эт ажом на от м. +28,210
блок-секция №2 прост ранст во между
кровлей и 10 эт ажом на от м. +28,210

Защит а от проникания холодного воздуха при входе в
машинное помещение
Защит а от проникания холодного воздуха при входе в
машинное помещение
Техническое помещение для размещения лифт ового
оборудования
Техническое помещение для размещения лифт ового
оборудования
Прохождение коммуникаций и т ермоизоляция жилых
помещений от кровли
Прохождение коммуникаций и т ермоизоляция жилых
помещений от кровли

3.22
3.22
27.73
27.73
261.1
261.1

16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме
№
1
2
3
4
5

Описание мест а расположения помещения
ИТП
ИТП
ИТП
ИТП
ИТП

6 ИТП
7 Крыша жилого дома

Вид оборудования
Теплообменник «FUNKE»
Циркуляционный насос сист емы от опления «Grundfos»
Повысит ельная насосная ст анция ХВС «Grundfos»
Циркуляционный насос сист емы ГВС «Grundfos»
Узел учет а т епла
Узел учет а холодной воды
Дефлект ор Ф630

Назначения
FP 22-47-1-EH
TP 40-11042 A-F-B-BАQE
Hydro MULTI-E 2 CRE 5-05
MAGNA1 32-120 F
Тепловая нагрузка 0,557960
Гкал/ч
Расход 2,6 куб.м./час
Д315.00.000-03

8 Жилой дом первый эт аж
элект рощит овая
9 Лифт пассажирский

Вводно-распределит ельное уст ройст во

160,34 кВт

ОАО «Щербинский лифт ост роит ельный завод»

Грузоподъемност ь 630 кг

16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
16.3.1
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации
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:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
60 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
80 процентов готовности
ст роит ельст ва
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:
реализации проект а
17.1.1
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
ст роит ельст ва
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
231 411 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу

19.1 О способе обеспечения
обязат ельст в заст ройщика по
договорам участ ия в долевом
ст роит ельст ве

19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь
от крыт ы счет а эскроу

19.1.1

Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
т роит ельст ве:
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд

19.1.2

Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
льст ва в силу закона:
54:35:0062535:0003023

19.2.1

Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:

19.2.2
19.2.3
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
расчет ный счет

19.4.1

Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810200290002115
Корреспондент ский счет :
30101810400000000783
БИК:
045004783
ИНН:
7744001497
КПП:
540243001
ОГРН:
1027700167110
ОКПО:
56020457
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст 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
20.1.1
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
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
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
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 исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
24 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
24.1 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
правообладат елей, договоре о
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
24.1.1
комплексном развит ии
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
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
24.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
24.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
24.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:

Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
24.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
24.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
24.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
Иная информация о проект е:
26 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
26.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
26.1.1
документ ацию
№ Дат а
Наименование раздела проект ной документ ации
Описание изменений
Разработ аны новые входные группы в подъезды с увеличенными
Раздел 1 «Пояснит ельная записка», Раздел 2
габарит ами т амбуров и входных площадок, с ограждающими
«Схема планировочной организации
конст рукциями из ост екленных вит ражей и из газобет онных блоков с
ст роит ельст ва», Раздел 3 «Архит ект урные
25.08.2017
навесным фасадом, с уст ройст вом навесов, перекрывающих площадки решения», Раздел 4 «Конст рукт ивные и объемно(положит ельное
входа. Разработ аны новые входные группы во вст роенное
планировочные решения», Раздел 3 подразделы:
заключение
1
общест венное помещение с увеличенными габарит ами т амбуров и
«Сист ема элект роснабжения» (ИОС1), Сист ема
эксперт изы
входных площадок с уст ройст вом навесов, перекрывающих площадки
водоснабжения (ИОС2), Сист емы водоот ведения
получено
входа, с уст ановкой подъемников, обеспечивающих дост уп
(ИОС3), «От опление, вент иляция и т епловые сет и»
27.11.2017)
маломобильных групп населения; Предусмот рено сплошное ост екление (ИОС 4.1, 4.2); Раздел 10 , подраздел 5
лоджий на высот у эт ажа с исключением ж/б ограждений (экранов)
«Меропрят ия по обеспечению дост упа инвалидов»
лоджий.
(ОДИ)
24.1.5
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