
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	16-001153	от	09.01.2021

ЖК	Грин	4015,	жилой	дом,	Республика	Татарстан,	г.Казань,	с.Константиновка,	5-ый	этап	строительства.

Дата	первичного	размещения:	23.12.2020

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Cпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	ГринCпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Грин

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	ЮИТ 	ГринСЗ	ЮИТ 	Грин

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

1.2.1 Индекс:
421001421001

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Рес публи ка	Т атар с танРес публи ка	Т атар с тан

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сиб гата	ХакимаСиб гата	Хакима

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	46 	46 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	1001	1001	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	08:30 	по 	17:00с 	08:30 	по 	17:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(843)233-03-83+7(843)233-03-83



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
post .kzn@yit . rupost .kzn@yit . ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
kazan.yit . rukazan.yit . ru

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

1.5.1 Фамилия:
Со рокинСо рокин

	 1.5.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ле они довичЛе они дович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

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

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Cпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	ГринCпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Грин

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
16572611381657261138

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

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

16572611381657261138

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000597521207800059752

	 2.1.3 Дата	регистрации:
13 .05 .202013.05 .2020

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:
ЮИТ 	Салым	Де велоп ментЮИТ 	Салым	Де велоп мент

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
Ф ин лянд ская 	Ре с публи каФ ин лянд ская 	Ре с публи ка

	 3.2.3 Дата	регистрации:
08 .09 .199808.09 .1998

	 3.2.4 Регистрационный	номер:
1591096-31591096-3



	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
ГЛАВНОЕ	УПРАВЛЕ НИЕ	ПА Т ЕНТ ОВ	И	РЕ ГИСТ РА ЦИЙ	ФИНЛЯНДИИГЛАВНОЕ	УПРАВЛЕ НИЕ	ПА Т ЕНТ ОВ	И	РЕ ГИСТ РА ЦИЙ	ФИНЛЯНДИИ

	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
ПА НУНТ ИЕ	11 , 	00620	ХЕЛЬ СИНКИ, 	ФИНЛЯНДИЯПА НУНТ ИЕ	11 , 	00620	ХЕЛЬ СИНКИ, 	ФИНЛЯНДИЯ

	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(2)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(3)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(4)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX



	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(6)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX



3.5.1	(7)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(8)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(9)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX



	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(10)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(12)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX



	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(13)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(14)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX



3.5.1	(15)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(16)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(18)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(19)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	А к се лиСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	А к се ли

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147814837814781483



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078001327601207800132760

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Sat urnus	OyY IT 	Sat urnus	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(3)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Lemcon	HR	OyY IT 	Lemcon	HR	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(4)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Мос ковский	ре ги онЮИТ 	Мос ковский	ре ги он

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50050536225005053622

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11150050009901115005000990

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(5)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Кан тристройЮИТ 	Кан тристрой

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50272572675027257267

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11750270255351175027025535

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(6)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Russia	OyY IT 	Russia	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(7)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Int e rnat ional	OyY IT 	Int e rnat ional	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(8)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ -Сер висЮИТ -Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50400834685040083468

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10850400023761085040002376

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(9)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Бал тымСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Бал тым

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66861282996686128299

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12066000540881206600054088

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(10)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Ило наСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Ило на

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147774237814777423

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000798161207800079816

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(11)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Вел ламоСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Вел ламо

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78147774307814777430

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12078000798271207800079827

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(12)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	OyjY IT 	Oyj



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(13)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БРУСНИКА . 	УПРАВЛЕ НИЕ	ДО МАМИ	ТЮМЕНЬБРУСНИКА . 	УПРАВЛЕ НИЕ	ДО МАМИ	ТЮМЕНЬ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
72041718897204171889

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11172320374931117232037493

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(14)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Mars	OyY IT 	Mars	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(15)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БРУСНИКА . 	УПРАВЛЕ НИЕ	ДО МАМИ	СУР ГУТБРУСНИКА . 	УПРАВЛЕ НИЕ	ДО МАМИ	СУР ГУТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
86022740998602274099

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11686170747461168617074746

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(16)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
T ort um	Oy	AbT ort um	Oy	Ab

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(17)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БРУСНИКА . 	УПРАВЛЕ НИЕ	ДО МАМИ	НО ВОСИБИРСКБРУСНИКА . 	УПРАВЛЕ НИЕ	ДО МАМИ	НО ВОСИБИРСК

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
54066524085406652408

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11054760919401105476091940

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(18)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Living	Se rvice s	Russia	OyLiving	Se rvice s	Russia	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(19)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Санкт-Пе тер бургЮИТ 	Санкт-Пе тер бург

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78143131647814313164



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10578100483501057810048350

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(20)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Сер вис 	КазаньЮИТ 	Сер вис 	Казань

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16571225041657122504

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11216900690601121690069060

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(21)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БРУСНИКА . 	УПРАВЛЕ НИЕ	ДО МАМИ	ЕКА Т ЕРИНБУРГБРУСНИКА . 	УПРАВЛЕ НИЕ	ДО МАМИ	ЕКА Т ЕРИНБУРГ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
54066461155406646115

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11054760687741105476068774

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(22)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Си тиСер висЮИТ 	Си тиСер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77314735347731473534

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10850400023761085040002376

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(23)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Лем минкяй нен	СтройЛем минкяй нен	Строй

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78131832977813183297

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10378280418441037828041844

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(24)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Сер вис 	ТюменьЮИТ 	Сер вис 	Тюмень

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
72034027277203402727

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11672320901231167232090123

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(25)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Nept unus	OyY IT 	Nept unus	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(26)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЮИТ 	Но во ор ловский"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ЮИТ 	Но во ор ловский"



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66861144726686114472

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580239571196658023957

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(27)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЮИТ 	СУ ОМЕН	РАНТ А "СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЮИТ 	СУ ОМЕН	РАНТ А "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66861250806686125080

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12066000244541206600024454

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(28)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Inve st 	Export 	OyY IT 	Inve st 	Export 	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(29)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	ОЦОЮИТ 	ОЦО

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16572372481657237248

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11716900463181171690046318

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(30)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Suomi	OyY IT 	Suomi	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(31)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Урал	ЮИТ 	Сер висУрал	ЮИТ 	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66731938936673193893

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10866730172871086673017287

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(32)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	Salym	Deve lopment 	OyY IT 	Salym	Deve lopment 	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

3.5.2	(33)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УДОБНЫЕ	РЕ ШЕНИЯУДОБНЫЕ	РЕ ШЕНИЯ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
45011976764501197676



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11445010067371144501006737

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(34)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Дон	Сер висЮИТ 	Дон	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
61630995266163099526

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10961950048401096195004840

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(35)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Ф ин скийСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Ф ин ский

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50050673505005067350

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11950810592821195081059282

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(36)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
З-Я	ГРАЖ ДАНСКАЯ, 	ВЛ.1З-Я	ГРАЖ ДАНСКАЯ, 	ВЛ.1

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
97181633759718163375

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077003720651207700372065

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(37)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЮИТ 	УРАЛ-1"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"ЮИТ 	УРАЛ-1"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66861145076686114507

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580242651196658024265

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(38)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	БРУСНИКА 	СЕР ВИСЮИТ 	БРУСНИКА 	СЕР ВИС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66711008616671100861

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580763831196658076383

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(39)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	РИФ ЕЙСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	РИФ ЕЙ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
66861215826686121582

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11966580823671196658082367

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(40)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Квар тал	СюитаСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Квар тал	Сюита



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16572613391657261339

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12016000359881201600035988

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
4;	84;	8

3.5.2	(41)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Се вер ный	Квар талСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЮИТ 	Се вер ный	Квар тал

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
50050673435005067343

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11950810591721195081059172

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(42)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Сер висЮИТ 	Сер вис

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
78144227597814422759

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10898480229671089848022967

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(43)	О	юридических	лицах,	входящих
в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Y IT 	S irius	OyY IT 	S irius	Oy

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ар хи те к то ра	Гай нут ди новаАр хи те к то ра	Гай нут ди нова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	26;	26;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"GREEN", 	ж и лой	ком ле кс 	ГринЖ и лой	ком плекс 	"GREEN", 	ж и лой	ком ле кс 	Грин

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Ж и лой	ком плекс 	(стро итель ные 	но мера	№4011, 	4012,4013, 	4014 , 	4015 , 	4016 , 	4017) , 	3 -ий	этап"Ж и лой	ком плекс 	(стро итель ные 	но мера	№4011, 	4012,4013, 	4014 , 	4015 , 	4016 , 	4017) , 	3 -ий	этап
стро итель с тва. 	Ж /дом	стр.№4014, 	рас по лож ен ные 	по 	ад ре су:Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	с .стро итель с тва. 	Ж /дом	стр.№4014, 	рас по лож ен ные 	по 	ад ре су:Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	с .
Кон с тан ти новка	(по 	рас по ряж е нию	№3648р	ул. 	А р хи те к то ра	Гай нут ди нова	26 	кор пус 	3) 	на	зе мель номКон с тан ти новка	(по 	рас по ряж е нию	№3648р	ул. 	А р хи те к то ра	Гай нут ди нова	26 	кор пус 	3) 	на	зе мель ном
учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:120601:4446учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:120601:4446

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .202030.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-227-202016-RU16301000-227-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань



	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ар хи те к то ра	Гай нут ди новаАр хи те к то ра	Гай нут ди нова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	26;	26;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"GREEN", 	ж и лой	ком ле кс 	ГринЖ и лой	ком плекс 	"GREEN", 	ж и лой	ком ле кс 	Грин

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Ж и лой	ком плекс 	(стро итель ные 	но мера	№4011, 	4012,4013, 	4014 , 	4015 , 	4016 , 	4017) , 	4 -ий	этап"Ж и лой	ком плекс 	(стро итель ные 	но мера	№4011, 	4012,4013, 	4014 , 	4015 , 	4016 , 	4017) , 	4 -ий	этап
стро итель с тва. 	Ж /дом	стр.№4013, 	рас по лож ен ные 	по 	ад ре су:Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	с .стро итель с тва. 	Ж /дом	стр.№4013, 	рас по лож ен ные 	по 	ад ре су:Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	с .
Кон с тан ти новка	(по 	рас по ряж е нию	№3908р	ул. 	А р хи те к то ра	Гай нут ди нова	26 	кор пус 	2) 	на	зе мель номКон с тан ти новка	(по 	рас по ряж е нию	№3908р	ул. 	А р хи те к то ра	Гай нут ди нова	26 	кор пус 	2) 	на	зе мель ном
учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:120601:4446учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:120601:4446

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .202030.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-226-202016-RU16301000-226-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

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

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

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

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



6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
3 	608 ,00 	тыс . 	руб .3 	608 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	289	937 ,00 	тыс . 	руб .1 	289	937 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
594	844 ,00 	тыс . 	руб .594	844 ,00 	тыс . 	руб .

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

7.1.1

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

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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



	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

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

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

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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



	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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

	 7.2.5

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

	 7.2.6

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

	 7.2.7

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

	 7.2.8

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

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

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

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

	 7.2.12

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



08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
пос . 	кон с тан ти новкапос . 	кон с тан ти новка

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:

	 9.2.13 Строение:
40154015

	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
10 	949 ,75 	м210	949 ,75 	м2

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



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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

8 	276 ,10 	м28	276 ,10 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 ,00 	м20,00 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8 	276 ,10 	м28	276 ,10 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

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

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Ге оло го изыс катель ский	центрГе оло го изыс катель ский	центр

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16160223951616022395

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Про е к тно-стро итель ная 	фир ма	ВАНПро е к тно-стро итель ная 	фир ма	ВАН

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16600380101660038010

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

Му ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Казан ский	го сударс твен ный	ар хи те к турно-стро итель ный	уни вер си те тКазан ский	го сударс твен ный	ар хи те к турно-стро итель ный	уни вер си те т

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:



	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16550180251655018025

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
ЭКО ПОЛИСЭКО ПОЛИС

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16580627451658062745

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
ЭКО ПОЛИСЭКО ПОЛИС

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16580627451658062745

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турный	Дом	АДТАр хи те к турный	Дом	АДТ

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
16560579801656057980

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
15 .04 .202015.04 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16-2-1-2-012171-202016-2-1-2-012171-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Цен трЭксперт Про е ктЦен трЭксперт Про е кт



	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16602823601660282360

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
09 .04 .202009.04 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16-2-1-1-011156-202016-2-1-1-011156-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

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

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38490104203849010420

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

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

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

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

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"	GREEN", 	Ж и лой	ком плекс 	Green, 	Ж и лой	ком плекс 	"ГРИН", 	Ж и лой	ком плекс 	"Грин"Ж и лой	ком плекс 	"	GREEN", 	Ж и лой	ком плекс 	Green, 	Ж и лой	ком плекс 	"ГРИН", 	Ж и лой	ком плекс 	"Грин"
(Ж К"	GREEN", 	Ж К	Green, 	Ж К	"ГРИН", 	Ж К	"Грин"	)(Ж К"	GREEN", 	Ж К	Green, 	Ж К	"ГРИН", 	Ж К	"Грин"	)

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

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Санкт-Пе тер бургЮИТ 	Санкт-Пе тер бург

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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
78143131647814313164

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
16-RU16301000-206-202016-RU16301000-206-2020



	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
26 .10 .202026.10 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .06 .202230.06 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
Ре шение 	единс твен но го 	уч ре дите ля 	(учас тни ка)Ре шение 	единс твен но го 	уч ре дите ля 	(учас тни ка)

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Бе з	но мераБез	но мера

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .12 .201931.12 .2019

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
09 .06 .202009.06 .2020

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:



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

16:16:120601:444616:16:120601:4446

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
31 	904 ,00 	м²31	904 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

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

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

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
203203

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Пло щад ки	стр. 	4015	рас по лож е ны, 	на	ранее 	зап ро е к ти рован ных	тер ри тори я х	1 , 	2 , 	3 , 	4 	этаповПло щад ки	стр. 	4015	рас по лож е ны, 	на	ранее 	зап ро е к ти рован ных	тер ри тори я х	1 , 	2 , 	3 , 	4 	этапов
стро итель с тва, 	т .к. 	дан ные 	пло щад ки	пре дус мотре ны	с 	ре зер вом	для 	до мов	4013, 	4015 , 	4016 . 	Длястро итель с тва, 	т .к. 	дан ные 	пло щад ки	пре дус мотре ны	с 	ре зер вом	для 	до мов	4013, 	4015 , 	4016 . 	Для
дет ских	пло щадок	зап ро е к ти ровано 	-	качал ка-балан сир	боль шая , 	качал ка-балан сир	малая , 	качелидет ских	пло щадок	зап ро е к ти ровано 	-	качал ка-балан сир	боль шая , 	качал ка-балан сир	малая , 	качели
"гне здо", 	качели	двой ные 	с 	си день ем, 	кре с ти ки-но лики, 	вер то ле т 	с 	гор кой, 	пе соч ный	дво рик,"гне здо", 	качели	двой ные 	с 	си день ем, 	кре с ти ки-но лики, 	вер то ле т 	с 	гор кой, 	пе соч ный	дво рик,
сче ты,сче ты	со 	сто ликом, 	вне дорож ник	бе з	гор ки, 	пе соч ная 	по лян ка, 	стол-пе соч ни ца	-2 	шт, 	скамьясче ты,сче ты	со 	сто ликом, 	вне дорож ник	бе з	гор ки, 	пе соч ная 	по лян ка, 	стол-пе соч ни ца	-2 	шт, 	скамья
дет ская 	-	4 	шт.дет ская 	-	4 	шт.

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Спор тивные 	пло щад ки	рас по лож е ны	в	зо не 	благо ус трой с тва	набереж ной	р . 	Нок са. 	Для 	спор тивныхСпор тивные 	пло щад ки	рас по лож е ны	в	зо не 	благо ус трой с тва	набереж ной	р . 	Нок са. 	Для 	спор тивных
пло щадок	зап ро е к ти ровано 	-	брусья 	двой ные , 	змей ка, 	скамья 	нак лонная , 	ком плекс , 	ру коход	,пло щадок	зап ро е к ти ровано 	-	брусья 	двой ные , 	змей ка, 	скамья 	нак лонная , 	ком плекс , 	ру коход	,
ком плекс 	№4,	ле с тни ца, 	тур ник	низкий, 	ско роход, 	ор би те к, 	твист/диск.ком плекс 	№4,	ле с тни ца, 	тур ник	низкий, 	ско роход, 	ор би те к, 	твист/диск.

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

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Скамья 	пар ко вая 	де ревян ная 	-	3 	шт, 	ур на	ме тал ли че с кая 	на	бе тон ном	ос но вании	-	3 	штСкамья 	пар ко вая 	де ревян ная 	-	3 	шт, 	ур на	ме тал ли че с кая 	на	бе тон ном	ос но вании	-	3 	шт

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

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



	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Пло щад ка	сбо ра	Т КО	для 	стр. 	4015 , 	с 	5 	кон тей не рами	рас по лож е на	к	западу	от 	стр. 	4015	наПло щад ка	сбо ра	Т КО	для 	стр. 	4015 , 	с 	5 	кон тей не рами	рас по лож е на	к	западу	от 	стр. 	4015	на
рас с то я нии	20 	м	от 	вхо да. 	Пло щад ка	сбо ра	Т КО	пре дус матри вае т ся 	с 	пок рыти ем	из	бе тон ной	плит кирас с то я нии	20 	м	от 	вхо да. 	Пло щад ка	сбо ра	Т КО	пре дус матри вае т ся 	с 	пок рыти ем	из	бе тон ной	плит ки
на	бе тон ном	ос но вании.на	бе тон ном	ос но вании.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	ре шено 	ус трой с твом	пар терных	травяных	газонов, 	по сад кой	кус тарни ка	груп пой,Озе лене ние 	ре шено 	ус трой с твом	пар терных	травяных	газонов, 	по сад кой	кус тарни ка	груп пой,
по сад кой	де ревь е впо сад кой	де ревь е в

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е зды	и	тро ту ары	зап ро е к ти рованы	с 	про доль ными	ук ло нами, 	ми нималь ный	5 	про мил ле ,Про е зды	и	тро ту ары	зап ро е к ти рованы	с 	про доль ными	ук ло нами, 	ми нималь ный	5 	про мил ле ,
мак си маль ный	12 	про мил ле . 	По переч ный	ук лон	по 	про е здам	при ня т 	20 	про мил ле , 	по 	тро ту арам	15мак си маль ный	12 	про мил ле . 	По переч ный	ук лон	по 	про е здам	при ня т 	20 	про мил ле , 	по 	тро ту арам	15
про мил ле .Т ро ту ары	и	тро ту ары, 	совме щен ные 	с 	про е здом	выпол ня ют ся 	из	ас ф аль то бе то на	ипро мил ле .Т ро ту ары	и	тро ту ары, 	совме щен ные 	с 	про е здом	выпол ня ют ся 	из	ас ф аль то бе то на	и
тро ту ар ной	бе тон ной	плит ки. 	Т ро ту ары	зап ро е к ти рованы	с 	про доль ным	ук ло ном	не 	бо лее 	50тро ту ар ной	бе тон ной	плит ки. 	Т ро ту ары	зап ро е к ти рованы	с 	про доль ным	ук ло ном	не 	бо лее 	50
про мил ле 	для 	возмож нос ти	пе ред ви ж ения 	ин валидов. 	Для 	ин валидов-ко ля соч ни ков	пре дус мотре напро мил ле 	для 	возмож нос ти	пе ред ви ж ения 	ин валидов. 	Для 	ин валидов-ко ля соч ни ков	пре дус мотре на
возмож ность	подъ е зда	к	до му	и	объ е к там	благо ус трой с тва	по 	тро ту арам	и	до рож кам. 	В	мес тахвозмож ность	подъ е зда	к	до му	и	объ е к там	благо ус трой с тва	по 	тро ту арам	и	до рож кам. 	В	мес тах
при мыкания 	тро ту аров	к	про е здам	пре дус мотрен	по ниж ен ный	бор то вой	камень	и	ук лон	по 	тро ту ару	впри мыкания 	тро ту аров	к	про е здам	пре дус мотрен	по ниж ен ный	бор то вой	камень	и	ук лон	по 	тро ту ару	в
сто рону	про е зж ей	час ти	не 	бо лее 	50 	про мил ле .сто рону	про е зж ей	час ти	не 	бо лее 	50 	про мил ле .

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Наруж ное 	ос ве щение 	име е т ся 	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	№151-64/20 	от 	17 .08 .2020,Наруж ное 	ос ве щение 	име е т ся 	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	№151-64/20 	от 	17 .08 .2020,
дей с тву ющий	до 	17 .08 .2021г. 	Выдан	ИК	МО	г. 	Казанидей с тву ющий	до 	17 .08 .2021г. 	Выдан	ИК	МО	г. 	Казани

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых	на	про е к ти ру емой	тер ри тории.Подъ е зд	по ж ар нойПре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых	на	про е к ти ру емой	тер ри тории.Подъ е зд	по ж ар ной
тех ни ки	пре дус мотрен	вок руг	до ма. 	Про тиво пож ар ный	про е зд	ор ганизо ван	на	рас с то я нии	9 .95м	оттех ни ки	пре дус мотрен	вок руг	до ма. 	Про тиво пож ар ный	про е зд	ор ганизо ван	на	рас с то я нии	9 .95м	от
запад но го 	ф асада, 	ши риной	6м	(пре дус матри вае т ся 	про е к том	047-5 .2 -ПЗУ, 	стр.4017) . 	С	вос точно гозапад но го 	ф асада, 	ши риной	6м	(пре дус матри вае т ся 	про е к том	047-5 .2 -ПЗУ, 	стр.4017) . 	С	вос точно го
фасада	про е зд	по ж ар ной	тех ни ки	пре дус мотрен	по 	по лосе 	ши риной	6м. 	В	ши рину	по ж ар но го 	про е здафасада	про е зд	по ж ар ной	тех ни ки	пре дус мотрен	по 	по лосе 	ши риной	6м. 	В	ши рину	по ж ар но го 	про е зда
вхо дит 	часть	тро ту ара	(совме щен но го 	с 	про е здом) 	и	часть	газона, 	ко торая 	ук репля е т сявхо дит 	часть	тро ту ара	(совме щен но го 	с 	про е здом) 	и	часть	газона, 	ко торая 	ук репля е т ся
экоб русчат койэкоб русчат кой

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
11 .6 	м11.6 	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
52 .35 	м52.35 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
52 .35 	м52.35 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
16 .7 	%16.7 	%

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16530066661653006666

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .03 .202020.03 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	1 	к	до пол ни тель но му	сог лашению	Р00108	До говор	Р00258При лож е ние 	1 	к	до пол ни тель но му	сог лашению	Р00108	До говор	Р00258

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .12 .202130.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
690	214 ,55 	руб.690	214 ,55 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16530066661653006666

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .03 .202020.03 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	1 	к	до пол ни тель но му	сог лашению	Р00109	до гово ра	Р00257При лож е ние 	1 	к	до пол ни тель но му	сог лашению	Р00109	до гово ра	Р00257

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .12 .202130.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	232	115 ,98 	руб.1 	232	115 ,98 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	казен ное 	пред при я тие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани. 	Ко митет 	внешне гоИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани. 	Ко митет 	внешне го
благо ус трой с тваблаго ус трой с тва

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16551472461655147246

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .202025.06 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02-41/126302-41/1263

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .202125.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Казэнер гоКазэнер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16591434681659143468

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .04 .201818.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1905/02-25 	прод ле ние 	2132/02-151905/02-25 	прод ле ние 	2132/02-15

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .04 .202218.04 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8 	080	173 ,25 	руб.8 	080	173 ,25 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Се те вая 	ком панияСе те вая 	ком пания



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16550491111655049111

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23 .10 .201823.10 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2017/040/К2	прод ле ние 	ДС	2020/КЭС/2017/КЭС/Т 208/0670тд	от 	04 .12 .2020г2017/040/К2	прод ле ние 	ДС	2020/КЭС/2017/КЭС/Т 208/0670тд	от 	04 .12 .2020г

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .12 .202220.12 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6 	804	089 ,64 	руб.6 	804	089 ,64 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Газпром	Т ран с газ	КазаньГазпром	Т ран с газ	Казань

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16000000361600000036

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .08 .201822.08 .2018

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13-Ю/56-18 .Т У	выпол не ны	сог ласно 	пись ма	262-03-1601	от 	25 .12 .2018г	от 	О ОО	Газпром	тран с газ13-Ю/56-18 .Т У	выпол не ны	сог ласно 	пись ма	262-03-1601	от 	25 .12 .2018г	от 	О ОО	Газпром	тран с газ
Казань.Прод ле ние 	не 	тре бу е т сяКазань.Прод ле ние 	не 	тре бу е т ся

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .08 .202022.08 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Казэнер гоКазэнер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16591434681659143468

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .04 .201818.04 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1905/02-25 	прод ле ние 	2/32/02-151905/02-25 	прод ле ние 	2/32/02-15

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .04 .202218.04 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ех Сервис-24Т ех Сервис-24

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16572504961657250496

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо биль ные 	те ле сис те мы	(МТС)Мо биль ные 	те ле сис те мы	(МТС)

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

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

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо биль ные 	те ле сис те мы	(МТС)Мо биль ные 	те ле сис те мы	(МТС)

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо биль ные 	те ле сис те мы	(МТС)Мо биль ные 	те ле сис те мы	(МТС)



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо биль ные 	те ле сис те мы	(МТС)Мо биль ные 	те ле сис те мы	(МТС)

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

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

До мофо низацияДо мофо низация

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЮИТ 	Сер вис 	КазаньЮИТ 	Сер вис 	Казань

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16571225041657122504

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
170170

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
4015-1.1 квартира 1 1 49.82 2 25.81 2.55
4015-1.2 квартира 1 1 68.09 3 38.96 2.55
4015-1.3 квартира 1 1 56.67 2 28.26 2.55
4015-1.4 квартира 1 1 49.89 2 24.94 2.55
4015-1.5 квартира 1 1 49.53 1 14.56 2.55
4015-1.6 квартира 1 1 47.22 2 20.97 2.55
4015-1.7 квартира 1 1 36.16 1 13.75 2.55



4015-1.8 квартира 1 1 51.82 2 25.15 2.55
4015-2.1 квартира 2 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-2.2 квартира 2 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-2.3 квартира 2 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-2.4 квартира 2 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-2.5 квартира 2 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-2.6 квартира 2 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-2.7 квартира 2 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-2.8 квартира 2 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-2.9 квартира 2 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-3.1 квартира 3 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-3.2 квартира 3 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-3.3 квартира 3 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-3.4 квартира 3 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-3.5 квартира 3 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-3.6 квартира 3 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-3.7 квартира 3 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-3.8 квартира 3 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-3.9 квартира 3 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-4.1 квартира 4 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-4.2 квартира 4 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-4.3 квартира 4 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-4.4 квартира 4 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-4.5 квартира 4 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-4.6 квартира 4 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-4.7 квартира 4 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-4.8 квартира 4 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-4.9 квартира 4 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-5.1 квартира 5 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-5.2 квартира 5 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-5.3 квартира 5 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-5.4 квартира 5 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-5.5 квартира 5 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-5.6 квартира 5 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-5.7 квартира 5 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-5.8 квартира 5 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-5.9 квартира 5 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-6.1 квартира 6 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-6.2 квартира 6 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-6.3 квартира 6 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-6.4 квартира 6 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-6.5 квартира 6 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-6.6 квартира 6 1 45.29 1 14.56 2.55



4015-6.7 квартира 6 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-6.8 квартира 6 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-6.9 квартира 6 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-7.1 квартира 7 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-7.2 квартира 7 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-7.3 квартира 7 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-7.4 квартира 7 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-7.5 квартира 7 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-7.6 квартира 7 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-7.7 квартира 7 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-7.8 квартира 7 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-7.9 квартира 7 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-8.1 квартира 8 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-8.2 квартира 8 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-8.3 квартира 8 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-8.4 квартира 8 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-8.5 квартира 8 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-8.6 квартира 8 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-8.7 квартира 8 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-8.8 квартира 8 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-8.9 квартира 8 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-9.1 квартира 9 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-9.2 квартира 9 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-9.3 квартира 9 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-9.4 квартира 9 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-9.5 квартира 9 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-9.6 квартира 9 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-9.7 квартира 9 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-9.8 квартира 9 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-9.9 квартира 9 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-10.1 квартира 10 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-10.2 квартира 10 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-10.3 квартира 10 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-10.4 квартира 10 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-10.5 квартира 10 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-10.6 квартира 10 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-10.7 квартира 10 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-10.8 квартира 10 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-10.9 квартира 10 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-11.1 квартира 11 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-11.2 квартира 11 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-11.3 квартира 11 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-11.4 квартира 11 1 49.56 2 24.94 2.55



4015-11.5 квартира 11 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-11.6 квартира 11 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-11.7 квартира 11 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-11.8 квартира 11 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-11.9 квартира 11 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-12.1 квартира 12 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-12.2 квартира 12 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-12.3 квартира 12 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-12.4 квартира 12 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-12.5 квартира 12 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-12.6 квартира 12 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-12.7 квартира 12 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-12.8 квартира 12 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-12.9 квартира 12 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-13.1 квартира 13 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-13.2 квартира 13 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-13.3 квартира 13 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-13.4 квартира 13 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-13.5 квартира 13 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-13.6 квартира 13 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-13.7 квартира 13 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-13.8 квартира 13 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-13.9 квартира 13 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-14.1 квартира 14 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-14.2 квартира 14 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-14.3 квартира 14 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-14.4 квартира 14 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-14.5 квартира 14 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-14.6 квартира 14 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-14.7 квартира 14 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-14.8 квартира 14 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-14.9 квартира 14 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-15.1 квартира 15 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-15.2 квартира 15 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-15.3 квартира 15 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-15.4 квартира 15 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-15.5 квартира 15 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-15.6 квартира 15 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-15.7 квартира 15 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-15.8 квартира 15 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-15.9 квартира 15 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-16.1 квартира 16 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-16.2 квартира 16 1 67.78 3 38.96 2.55



4015-16.3 квартира 16 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-16.4 квартира 16 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-16.5 квартира 16 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-16.6 квартира 16 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-16.7 квартира 16 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-16.8 квартира 16 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-16.9 квартира 16 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-17.1 квартира 17 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-17.2 квартира 17 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-17.3 квартира 17 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-17.4 квартира 17 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-17.5 квартира 17 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-17.6 квартира 17 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-17.7 квартира 17 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-17.8 квартира 17 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-17.9 квартира 17 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-18.1 квартира 18 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-18.2 квартира 18 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-18.3 квартира 18 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-18.4 квартира 18 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-18.5 квартира 18 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-18.6 квартира 18 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-18.7 квартира 18 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-18.8 квартира 18 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-18.9 квартира 18 1 51.52 2 25.15 2.55
4015-19.1 квартира 19 1 49.64 2 25.85 2.55
4015-19.2 квартира 19 1 67.78 3 38.96 2.55
4015-19.3 квартира 19 1 56.38 2 28.26 2.55
4015-19.4 квартира 19 1 49.56 2 24.94 2.55
4015-19.5 квартира 19 1 34.01 1 13.46 2.55
4015-19.6 квартира 19 1 45.29 1 14.56 2.55
4015-19.7 квартира 19 1 47.02 2 20.97 2.55
4015-19.8 квартира 19 1 35.85 1 13.75 2.55
4015-19.9 квартира 19 1 51.52 2 25.15 2.55
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Техническое	подполье Подъезд	1,	техническое	подполье Общественное 156.50
2 Подполье Подъезд	1,	техническое	подполье Общественное 264.95
3 Водомерный	узел Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 10.06



4 Пожарная	насосная Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 16.08
5 ИТП,	хоз-питьевая	насосная Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 34.08
6 Электрощитовая Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 21.79
7 Помещение	СС Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 10.97
8 КУИ Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 4.76
9 Технический	коридор	для	прокладки	инженерных	коммуникаций Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 5.23
10 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Общественное 8.03
11 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Общественное 9.33
12 Вестибюль Подъезд	1,	1	этаж Общественное 9.50
13 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Общественное 40.59
14 Колясочная Подъезд	1,	1	этаж Общественное 22.03
15 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Общественное 18.25
16 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Общественное 18.25
17 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	2	этаж Общественное 17.40
18 Переходной	балкон Подъезд	1,	2	этаж Общественное 11.66
19 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 32.33
20 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Общественное 18.25
21 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	3	этаж Общественное 17.40
22 Переходной	балкон Подъезд	1,	3	этаж Общественное 11.66
23 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 32.33
24 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Общественное 18.25
25 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	4	этаж Общественное 17.40
26 Переходной	балкон Подъезд	1,	4	этаж Общественное 11.66
27 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 32.33
28 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Общественное 18.25
29 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	5	этаж Общественное 17.40
30 Переходной	балкон Подъезд	1,	5	этаж Общественное 11.66
31 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 32.33
32 Лестничная	клетка Подъезд	1,	6	этаж Общественное 18.25
33 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	6	этаж Общественное 17.40
34 Переходной	балкон Подъезд	1,	6	этаж Общественное 11.66
35 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Общественное 32.33
36 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Общественное 18.25
37 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	7	этаж Общественное 17.40
38 Переходной	балкон Подъезд	1,	7	этаж Общественное 11.66
39 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 32.33
40 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Общественное 18.25
41 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	8	этаж Общественное 17.40
42 Переходной	балкон Подъезд	1,	8	этаж Общественное 11.66
43 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 32.33
44 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Общественное 18.25
45 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	9	этаж Общественное 17.40
46 Переходной	балкон Подъезд	1,	9	этаж Общественное 11.66



47 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 32.33
48 Лестничная	клетка Подъезд	1,	10	этаж Общественное 18.25
49 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	10	этаж Общественное 17.40
50 Переходной	балкон Подъезд	1,	10	этаж Общественное 11.66
51 Коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 32.33
52 Лестничная	клетка Подъезд	1,	11	этаж Общественное 18.25
53 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	11	этаж Общественное 17.40
54 Переходной	балкон Подъезд	1,	11	этаж Общественное 11.66
55 Коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 32.33
56 Лестничная	клетка Подъезд	1,	12	этаж Общественное 18.25
57 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	12	этаж Общественное 17.40
58 Переходной	балкон Подъезд	1,	12	этаж Общественное 11.66
59 Коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 32.33
60 Лестничная	клетка Подъезд	1,	13	этаж Общественное 18.25
61 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	13	этаж Общественное 17.40
62 Переходной	балкон Подъезд	1,	13	этаж Общественное 11.66
63 Коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 32.33
64 Лестничная	клетка Подъезд	1,	14	этаж Общественное 18.25
65 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	14	этаж Общественное 17.40
66 Переходной	балкон Подъезд	1,	14	этаж Общественное 11.66
67 Коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 32.33
68 Лестничная	клетка Подъезд	1,	15	этаж Общественное 18.25
69 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	15	этаж Общественное 17.40
70 Переходной	балкон Подъезд	1,	15	этаж Общественное 11.66
71 Коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 32.33
72 Лестничная	клетка Подъезд	1,	16	этаж Общественное 18.25
73 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	16	этаж Общественное 17.40
74 Переходной	балкон Подъезд	1,	16	этаж Общественное 11.66
75 Коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 32.33
76 Лестничная	клетка Подъезд	1,	17	этаж Общественное 18.25
77 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	17	этаж Общественное 17.40
78 Переходной	балкон Подъезд	1,	17	этаж Общественное 11.66
79 Коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 32.33
80 Лестничная	клетка Подъезд	1,	18	этаж Общественное 18.25
81 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	18	этаж Общественное 17.40
82 Переходной	балкон Подъезд	1,	18	этаж Общественное 11.66
83 Коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 32.33
84 Лестничная	клетка Подъезд	1,	19	этаж Общественное 18.25
85 Лифтовой	холл,	зона	безопасности	МГН Подъезд	1,	19	этаж Общественное 17.40
86 Переходной	балкон Подъезд	1,	19	этаж Общественное 11.66
87 Коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 32.33
88 Лестничная	клетка Подъезд	1,	кровля Общественное 18.50
89 Венткамера Подъезд	1,	кровля Техническое 32.07



16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение

1 Электрощитовая	"5"	на	отметке	-2,550
(подвал)	в	осях	А-Г/7-8

Вводно-распределительное	устройство,	устройство	автоматического	включения	резерва,
распределительные	панели	и	устройства,	шкаф	ППУ.	Учет	осуществляется	электронными
счетчиками	во	ВРУ

Электроснабжение
помещений	жилого	дома

2 Помещение	СС	«6»	на	отметке	-2,550
(подвал)	в	осях	А-Г/5-7

Шкафы,	приборы	контроля	и	управления	системами	охранно-пожарной	сигнализации	Рубеж,	блоки
бесперебойного	питания	«ИВЭПР»,	приборы	контроля	и	управления	системами	связи	и
сигнализации.	Система	охранного	видеонаблюдения	на	базе	видеорегистратора	и	контрольных
мониторов.

Обеспечение	помещений
здания	системами	охранно-
пожарной	сигнализации,
системами	связи

3 Входная	группа	оси	А/5-8 Вызывная	панель	Элтис	DP	5000,	модули	контроля	доступа	МКД-2	(прот	R3),	электромагнитные
замки,	кнопки	"Выход"	и	кнопки	разблокировки	замков(или	аналогичное	оборудование)

Обеспечение	жителей
домофонной	связью

4 Помещение	МОП	1-го	этажа	отм.0.00
осях	А-В/2-13 Видеонаблюдение,	камеры	HiWatchDS-T203 Охранное	видеонаблюдение

5 Помещение	МОП	отм.	0.00	до	+51.300
осях	Б-В/2-13

Этажные	электрические	щиты,	с	счетчиками	,	световое	табло	"Выход"	ОПОП	1-8,	Пожарных	шкафов
с	установленными	в	них	устройствами	дистанционного	пуска	УДП513-11,	звуковые	оповещатели
ОПОП	2-32,	адресные	дымовые	извещатели	ИП-212-64,	Этажные	коллектора	отопления,	ХВС	и	ГВС	с
запорно-балансировочной	аппаратурой,	по	квартирными	счетчиками.

Инженерное	обеспечение
МОП	и	квартир

6 Помещение	лифтового	холла	отм	0.00
до+51.300	осях	А-Б/7-9

Этажные	слаботочные	щиты,	с	установленные	в	них	телевизионным	оборудованием	Планар	ВТА	10,
ответвители,	оборудование	пожарной	сигнализации	"Рубеж",	модули	управления	МДУ1(прот	R3),
релейные	блоки	РМ-К(прот.	R3).	В	звуковые	оповещатели	ОПОП	2-32,адресные	дымовые	извещатели
ИП-212-64	переговорные	устройства	GC-20001P1,	Оборудование	домофонной	связи,	коммутатор	КМ
500	8.2,	извещатели	магнитно-контактные	ИО102-2,	ИО	415-1,	адресные	метки	АМ-1,	АМ-4

Инженерное	обеспечение
лифтового	холла

7 Насосная	«4»	из	табл.16.1	на	отметке	-
2,550	(подвал)	в	осях	Е-Ж/4-6

1.	Насосная	установка	COR-3	HELIX	V1012	|SKw-EB-R	(1	раб.,	1	рез.)	со	шкафом	управления.
Счетчики	ПКФ	"Бетар"	,	фильтр	ФВФ	100,	дренажный	насос	Wilo	Drain	TMW

1.	Обеспечение	хоз.	питьевым
водоснабжением

8 Пожарная	насосная	(3)	из	табл.	16.1	на
отметке	-2,550	в	осях	В-Д/8-10

2.Насосная	установка	АНПУ	"WILO"	CO	2	Helix	V3603/SK-FFS-R	(1	раб.,	1	рез.),	шкафы	управления
ШУН/В(прот	R3),	ШУЗ(прот	R3)

Обеспечение
противопожарным
водоснабжением

9
Помещение	ИТП	«4»	из	табл.16.1	на
отметке	-2,550	(подвал)	в	осях	Е-Ж/	4-
6

Индивидуальный	тепловой	пункт	с	плантинчатыми	теплообменниками	отопления	и	ГВС,с
коммерческим	узлом	учета	"Питерфлоу"	ТВ-7);	и	автоматической	регулировкой	тепловой	энергий
ECL	Comfort	310,преобразователями	температуры	ESMT,	ESMU	и	регулирующим	клапанов	с
приводом	VB,	дренажный	насос	Wilo	Drain	VC

1.	Отопление	и	ГВС	жилого
дома

10

Системы	подпора	воздуха,
дымоудаления	кровля.	1.	ДП	1	(в	осях
В-Г/5-6)	2.	ДП	2	(в	осях	А-Б/5-6)	3.	ДП
3	(в	осях	А-Б/5-6)	4.	ДП	4	(в	осях	Б-Г/5-
6)	5.	ДП-	5	(в	осях	А-Б/5-6)	6.	ДВ	1(в
осях	В-Г/7-8)

Вентиляторы	с	электродвигателем	1.	ОСА	300-56/А50Н4/2У2-01	или	аналог	2.	Канал	ПКВ	100-50-4-
380	или	аналог	3.Канал-Кварк-П-50-30-25-2380.или	аналог	4.	ОСА300-90/Л-52-Н-55/4-У-2-01	или
аналог	5.	ОСА300-71-Л-67-Н-4/4-У-2-01	или	аналог	6.	Кров91-090-ДУ400-Н-11/6-У1	или	аналог.

1.	Компенсация,	коридоры	1-
19	этаж.	2.	Подпор	в	зону	МГН
3.	Зона	МГН	4.	Подпор	в
лифтовую	шахту.	5.Лифтовая
шахта.	6.Дымоудаление
коридора.	.

11

Системы	общеобменной	вентиляции	на
отметке	+56.500	(кровля)	1.	В1.1	(в
осях	Е-Ж/1-2)	2.	В1.2	(в	осях	Е-ж/2-3)
3.	В2.1	(в	осях	Е-ГЖ/8-9)	4.	В2.2	(в
осях	Е-Ж/8-9)

Вентиляторы	с	электродвигателем	1.	ВКР-5.0	или	аналог	2.	ВКР-5.0	или	аналог	3.	ВКР-3,15	или
аналог	4.	ВКР-3,15	или	аналог

1.	Вытяжка	из	кухонь	и	с/у	2.
Вытяжка	из	кухонь	и	с/у	3.
Вытяжка	из	кухонь	и	с/у	4.
Вытяжка	из	кухонь	и	с/у

12 Лифтовый	холл	в	осях	Б-Г/5-7
отм.0.000-+51.300 Лифт	OTIS-1000кг Вертикальный	транспорт



13 Лифтовый	холл	в	осях	А-Б/5-7
отм.0.000-+51.300 Лифт	OTIS-630кг Вертикальный	транспорт

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

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

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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .01 .202331.01 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .01 .202331.01 .2023

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

500	760	980 ,00 	руб.500	760	980 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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



	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Не пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоНе пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77281689717728168971

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

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

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

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

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ПО ВОЛЖ СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	НИЖ НЕМ	НОВГО РОДЕФИЛИАЛ	ПО ВОЛЖ СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	В	Г. 	НИЖ НЕМ	НОВГО РОДЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281032300006897540702810323000068975

	 Корреспондентский	счет:
3010181030000000084730101810300000000847

	 БИК:
042202847042202847

	 ИНН:
77440003027744000302

	 КПП:
526002001526002001

	 ОГРН:
10277393264491027739326449

	 ОКПО:
9487529494875294



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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
47 ,02 	м247,02 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:4 	392	000 ,00 	руб.4 	392	000 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	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	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 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:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

300	000	000 ,00 	руб.300	000	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



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

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

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

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



	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

Иная	информация	о	проекте:
Ге нераль ный	под рядчик	АО	«ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург», 	ИНН	7814313164, 	по 	до гово ру	от 	13 .05 .2020	№Ге нераль ный	под рядчик	АО	«ЮИТ 	Санкт-Пе тер бург», 	ИНН	7814313164, 	по 	до гово ру	от 	13 .05 .2020	№
СП_RU0804015_5_0007. 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни кам	до лево гоСП_RU0804015_5_0007. 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва	учас тни кам	до лево го
стро итель с тва	до 	31 .01 .2023	г. 	Пре дель ные 	парамет ры	стро итель с тва:	пло щадь	учас тка	-6 ,81га;стро итель с тва	до 	31 .01 .2023	г. 	Пре дель ные 	парамет ры	стро итель с тва:	пло щадь	учас тка	-6 ,81га;
пло щадь	учас тка	в	ус ловных	границах	про е к ти рования 	-	2042 ,3м2;	ко личес тво 	этаж ей	-	20 , 	в	томпло щадь	учас тка	в	ус ловных	границах	про е к ти рования 	-	2042 ,3м2;	ко личес тво 	этаж ей	-	20 , 	в	том
чис ле 	1 	в	под земной	час ти;	высота	здания 	52 ,35м;	мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	16 ,7%;чис ле 	1 	в	под земной	час ти;	высота	здания 	52 ,35м;	мак си маль ный	про цент 	зас трой ки	16 ,7%;
ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель ных	учас тков	в	це лях	оп ре деле ния 	мест 	до пус ти могоми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель ных	учас тков	в	це лях	оп ре деле ния 	мест 	до пус ти мого
разме щения 	зданий	соб людены. 	Было 	по луче но 	Зак лючение 	ко мис сии	по 	зем ле поль зо ванию	иразме щения 	зданий	соб людены. 	Было 	по луче но 	Зак лючение 	ко мис сии	по 	зем ле поль зо ванию	и
зас трой ке 	при	ру ково дите ле 	ис полни тель но го 	ко мите та	г.Казани	по 	ито гам	заседания 	ко мис сии	отзас трой ке 	при	ру ково дите ле 	ис полни тель но го 	ко мите та	г.Казани	по 	ито гам	заседания 	ко мис сии	от
14 .10 .2016	о 	пре дос тавле нии	разре шений	на	от кло нение 	от 	пре дель ных	парамет ров	разре шен но го14 .10 .2016	о 	пре дос тавле нии	разре шений	на	от кло нение 	от 	пре дель ных	парамет ров	разре шен но го
стро итель с тва	по 	пар ко воч ным	мес там.Рас че т 	тре бу емо го 	ко личес тва	м-мест 	выпол нен	сог ласно 	п.1 .2стро итель с тва	по 	пар ко воч ным	мес там.Рас че т 	тре бу емо го 	ко личес тва	м-мест 	выпол нен	сог ласно 	п.1 .2
ре шения 	КГД	от 	25 .12 .2014	№12-40	«О	мес тных	нор мативах	градос тро итель но го 	про е к ти рованияре шения 	КГД	от 	25 .12 .2014	№12-40	«О	мес тных	нор мативах	градос тро итель но го 	про е к ти рования
рас че тно го 	ко личес тва	пар ко воч ных	мест»	и	для 	ж и телей	объ е к та	стр	4015	сос тавля е т 	108 	м/мест 	врас че тно го 	ко личес тва	пар ко воч ных	мест»	и	для 	ж и телей	объ е к та	стр	4015	сос тавля е т 	108 	м/мест 	в
от дель но 	сто ящем	мно го уровне вом	пар кинге 	стр.№4017. 	Об щая 	пло щадь	квар тир	( 	с 	уче томот дель но 	сто ящем	мно го уровне вом	пар кинге 	стр.№4017. 	Об щая 	пло щадь	квар тир	( 	с 	уче том
не отап ли ваемых	по меще ний, 	под счи тываемых	с 	по ниж ающи ми	ко эф ф и ци е н тами	) 	 -	7 	845 ,00 	м2, 	в	томне отап ли ваемых	по меще ний, 	под счи тываемых	с 	по ниж ающи ми	ко эф ф и ци е н тами	) 	 -	7 	845 ,00 	м2, 	в	том
чис ле 	квар ти ра	-4015-1 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-чис ле 	квар ти ра	-4015-1 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
47 ,49м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-1 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,47 ,49м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-1 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-65 ,75м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-1 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мероб щая 	пло щадь	-65 ,75м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-1 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,34м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-1 .4 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,34м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-1 .4 , 	этаж
рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,56м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,56м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-1 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,37м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;4015-1 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,37м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;
квар ти ра	-	4015-1 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,89м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-1 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,89м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-1 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-1 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
32 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-1 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,32 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-1 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-1 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-49 ,49м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-2 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мероб щая 	пло щадь	-49 ,49м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-2 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-2 .2 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-2 .2 , 	этаж
рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-
4015-2 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;4015-2 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;
квар ти ра	-	4015-2 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-2 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-2 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-2 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-2 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-2 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-2 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мероб щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-2 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-2 .8 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-2 .8 , 	этаж
рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-2 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;4015-2 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-2 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;
квар ти ра	-	4015-3 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-3 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-3 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-3 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-3 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-3 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-3 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мероб щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-3 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-3 .5 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-3 .5 , 	этаж
рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-3 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;4015-3 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;
квар ти ра	-	4015-3 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-3 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-3 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-3 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-3 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-3 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-3 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 ;	квар ти ра	-	4015-4 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мероб щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 ;	квар ти ра	-	4015-4 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-4 .2 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-4 .2 , 	этаж
рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-
4015-4 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 ;4015-4 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 ;
квар ти ра	-	4015-4 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-4 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво



ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-4 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-4 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-4 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-4 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-4 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мероб щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-4 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-4 .8 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-4 .8 , 	этаж
рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-4 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;4015-4 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-4 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;
квар ти ра	-	4015-5 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-5 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-5 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-5 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-5 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-5 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-5 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мероб щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-5 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-5 .5 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-5 .5 , 	этаж
рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-5 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;4015-5 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;
квар ти ра	-	4015-5 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-5 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-5 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-5 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-5 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-5 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-5 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-6 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мероб щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-6 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-6 .2 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-6 .2 , 	этаж
рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-
4015-6 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;4015-6 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;
квар ти ра	-	4015-6 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-6 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-6 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-6 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-6 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-6 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-6 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мероб щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-6 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-6 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-6 . 	этаж 	рас по лож е ния 	-подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-6 . 	этаж 	рас по лож е ния 	-
6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-6 .9 , 	этаж6, 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-6 .9 , 	этаж
рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-6 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-7 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;4015-7 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;
квар ти ра	-	4015-7 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-7 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво
ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-7 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-7 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-7 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-7 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-7 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мероб щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-7 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-7 .6 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-7 .6 , 	этаж
рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-7 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;4015-7 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;
квар ти ра	-	4015-7 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-7 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво
ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-7 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-7 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-7 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-8 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-8 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-8 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мероб щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-8 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-8 .3 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-8 .3 , 	этаж
рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-8 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;4015-8 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;
квар ти ра	-	4015-8 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-8 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво
ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-8 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-8 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-8 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-8 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-8 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мероб щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-8 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-8 , 	но мер
подъ е зда	-1об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-8 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-подъ е зда	-1об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-8 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-
8 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-9 .1 , 	этаж8, 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-9 .1 , 	этаж
рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-9 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;4015-9 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;
квар ти ра	-	4015-9 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-9 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-9 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-9 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
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47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-9 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-9 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-9 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мероб щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-9 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-9 .7 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-9 .7 , 	этаж
рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-9 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;4015-9 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;
квар ти ра	-	4015-9 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес твоквар ти ра	-	4015-9 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-9 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво
ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-10 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-10 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-10 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-10 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-10 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мероб щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-10 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-10 .4 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-10 .4 , 	этаж
рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-10 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-14015-10 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1
;	квар ти ра	-	4015-10 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-10 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-10 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-10 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-10 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мероб щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-10 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-10 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-10 .9 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-10 .9 , 	этаж
рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-10 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-11 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-11 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-11 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-11 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-11 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-11 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-11 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мероб щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-11 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-11 .5 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-11 .5 , 	этаж
рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-11 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-14015-11 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1
;	квар ти ра	-	4015-11 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-11 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-11 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-11 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-11 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мероб щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-11 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-11 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-12 .1 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-12 .1 , 	этаж
рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 ;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 ;	квар ти ра	-
4015-12 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-34015-12 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3
;	квар ти ра	-	4015-12 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-12 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-12 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-12 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-12 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мероб щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-12 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-12 .6 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-12 .6 , 	этаж
рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-12 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-12 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-12 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-12 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-12 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-12 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-12 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-13 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мероб щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-13 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-13 .2 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-13 .2 , 	этаж
рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-
4015-13 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-13 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-13 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-13 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-13 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-13 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 ;	квар ти ра	-	4015-13 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мероб щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 ;	квар ти ра	-	4015-13 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-13 .7 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-13 .7 , 	этаж
рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-13 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-14015-13 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1
;	квар ти ра	-	4015-13 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-13 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-13 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-14 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-14 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-14 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мероб щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-14 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-14 .3 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-14 .3 , 	этаж



рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-14 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-14 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-14 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-14 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-14 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-14 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-14 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мероб щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-14 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-14 .8 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-14 .8 , 	этаж
рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-14 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-14 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-14 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-15 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-15 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-15 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-15 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-15 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мероб щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-15 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	2 	;	квар ти ра	-	4015-15 .4 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	2 	;	квар ти ра	-	4015-15 .4 , 	этаж
рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-15 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-14015-15 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1
;	квар ти ра	-	4015-15 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-15 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-15 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-15 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-15 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мероб щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-15 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-15 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-15 .9 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-15 .9 , 	этаж
рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-15 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-16 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-16 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-16 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-16 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-16 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-16 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-16 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мероб щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-16 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-16 .5 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-16 .5 , 	этаж
рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-16 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-14015-16 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1
;	квар ти ра	-	4015-16 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-16 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-16 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-16 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-16 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мероб щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-16 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-16 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-17 .1 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-17 .1 , 	этаж
рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-17 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-34015-17 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3
;	квар ти ра	-	4015-17 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-17 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-17 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-17 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-17 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мероб щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-17 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-17 .6 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-17 .6 , 	этаж
рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-17 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-17 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-17 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-17 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-17 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-17 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-17 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-18 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мероб щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-18 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-18 .2 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-18 .2 , 	этаж
рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-
4015-18 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-18 .3 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-18 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-18 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-18 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-18 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-18 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мероб щая 	пло щадь	-31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-18 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-18 .7 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-18 .7 , 	этаж
рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-18 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-14015-18 .8 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1
;	квар ти ра	-	4015-18 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-18 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-18 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-19 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-19 .1 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,



об щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-19 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мероб щая 	пло щадь	-47 ,31м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-19 .2 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-19 .3 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-65 ,45м2,ко личес тво 	ком нат 	-3 	;	квар ти ра	-	4015-19 .3 , 	этаж
рас по лож е ния 	-19но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-19но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-54 ,05м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-
4015-19 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-19 .4 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-47 ,23м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
;	квар ти ра	-	4015-19 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-;	квар ти ра	-	4015-19 .5 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-
31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-19 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,31 ,27м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-19 .6 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 ,
об щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-19 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мероб щая 	пло щадь	-42 ,96м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-	4015-19 .7 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер
подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-19 .8 , 	этажподъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-44 ,69м2,ко личес тво 	ком нат 	-2 	;	квар ти ра	-	4015-19 .8 , 	этаж
рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-32 ,22м2,ко личес тво 	ком нат 	-1 	;	квар ти ра	-
4015-19 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-24015-19 .9 , 	этаж 	рас по лож е ния 	-19 , 	но мер	подъ е зда	-1 , 	об щая 	пло щадь	-49 ,19м2,ко личес тво 	ком нат 	-2
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