
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

TATLIN APARTMENTS 

N11 77-000677 

01 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, 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, иmолняющего функции 
единоличного иmолнительного органа застройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении 

1.1 О фирменном наименовании 
1.1.1 

ОрrанизаЦ11онно-правовая форма: 
застройщика Общества с оrраниченной ответственносrью 

1.1.2 
Полное наименование без указания организационно -правовой формы: 
Бакунинская 

1.1.З 
Краткое наименование без указания орrанизаЦ11онно-правовой формы: 
Бакунинская 

1.2 О месте нахождения застройщика -
Индекс: 

адрес, указанный в учредительных 1.2.1 
105005 

документах 

1.2.2 
Субъект Российской ФедераЦ11и: 
Город Москва 

1.2.З Район Субъекта Российской ФедераЦ11и: 

1.2.4 
Вид населенного пункта: 
Город 

1.2.5 
Наименование населенного пункта: 
Москва 

1.2.6 
Элемент дорожно-уличной сети: 

Улица 

1.2.7 
Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Бакунинская 

1.2.8 
1.2.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 1•3; 

1.2.9 
1.2.9 Тип помещений: 
Помещение: ЭТ2ПОМ,16,1; 

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

1.3.2 
Рабочее время: 
с 10:00 по 19:00 

1.4 О номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика и адресе 

1.4.1 
Номер телефона: 

электронной почrы в информаЦ11онно- +7 {495) 7015151 
телекоммуникаЦ11онной сети «Интернет» 

1.4.2 
Адрес электронной nочrы: 
info@vesta-dev.ru 

1.4.З 
Адрес официального сайта: 
http:/ /tatlindom.ru 

1.5 О пице, исполняющем функЦ11и 
Фамилия: 

единоличного исполнительного органа 1.5.1 
Шенгелия 

застройщика 

1.5.2 
Имя: 
Теймураз 

1.5.З 
Отчество (при наличии): 
Теймуразович 

1.5.4 
Наименование должности: 
Генеральный директор 

1.6 Об индивидуализирующем застройщика 
1.6.1 

Коммерческое обозначение застройщика: 
коммерческом обозначении VESТA Development 

02 О государственной регистрации застройщика 

2.1 О государственной регистрации 
2.1.1 

Индивидуальный номер налогоплательщика: 
застройщика 7725813020 

2.1.2 
Основной государственный регистрационный номер: 
5137746199993 

2.1.З 
Год регистрации: 
2013 

03 06 учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного 

наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента 
голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица 
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3.1 Об учредителе - юридическом лице, 
Организационно-правовая форма: являющемся резидентом Российской 3.1.1 

Федерации Общества с ограниченной ответственносrью 

3.1.2 
Полное наименование без указания организационно-правовой формы: 

ВЕСТА 

3.1.3 
Индивидуальный номер налогоплательщика: 

9701022369 

3.1.4 
Голосов в орrане управления: 

100 О/о 

3.2 Об учредителе - юридическом лице, 

являющемся нерезидентом Российской 3.2.1 Фирменное наименование организации: 
Федерации 

3.2.2 Страна регистрации юридического лица: 

3.2.3 Дата регистрации: 

3.2.4 Регистрационный номер: 

3.2.5 Наименование региарирующего органа: 

3.2.б Адрес в стране регистрации: 

3.2.7 Голосов в орrане управления: 

04 О проектах ароительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие зааройщик в течение трех лет, предшесn,ующих 
опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию 

05 О членстве зааройщика в саморегулируемых орrанизациях в обласn,, инженерных изысканий, архитектурно-ароительного проекmрования, ароительства, реконарукции, 
капитального ремонта объектов капитального ароительства и о выданных зааройщику свидетельствах о допуа<е к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, а таюке о членстве зааройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), 
если он является чпеном таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства 

5.1 О членстве зааройщика в 

саморегулируемых организациях в обласn,, 

инженерных изысканий, архитектурно-

ароительного проекmрования, 

строительства, реконарукции, 
Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является зааройщик, без указания организацис капитального ремонта объектов 5.1.1 
нно-правовой формы: 

капитального строительства и о выданных 

зааройщику свидетельствах о допуа<е к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасностъ объектов капитального 

строительства 

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, чпеном которой является зааройщик: 

5.1.3 
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасностъ объектов капитального строит 
ельства: 

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам: 

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, чпеном которой является зааройщик: 

5.2 О членстве зааройщика в иных 
5.2.1 

Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является зааройщик, без указания организацион-
некоммерческих организациях но-правовой формы: 

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации: 

Об О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебl<Торской задолженности на последнюю отчетную дату 

б.1 О финансовом результате текущего 

года, о размерах кредиторской и 
б.1.1 

Последняя отчетная дата: 

дебиторской задолженности на последнюю 30.06.2018 

отчетную дату 

б.1.2 
Размер чистой прнбыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

(18 651 459,11) р. 

б.1.3 
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
82 905 149,48 р. 

б.1.4 
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
22 778 029,77 р. 

07 Декларация зааройщика о соответствии зааройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. NO 214-ФЗ «Об учасn,,и в 

долевом ароительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о 

соответствии заключивших с зааройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 

2004г. NO 214-ФЗ «Об учасn,,и в долевом ароительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российа<ой Федерации» 

7.1 О соответствии зааройщика 

требованиям, установленным частью 2 

статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2004г. NO 214-ФЗ «Об учасn,,и в 
Размер уставного (схладочного) капитала зааройщика установленным требованиям: 

долевом ароительстве многоквартирных 7.1.1 
Соответствует 

домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

7.1.2 
Процедуры ликвидации юридического лица - зааройщика: 

Не проводятся 
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Решение арбитражного сурР о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с закон 

7.1.З 
орРтельсrвом Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застройщик 

а: 

Отсутствует 

Решение арбитражного сурР о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридичес 

7.1.4 кого лица·- застройщика: 

Отсутствует 

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательсrвом Росси 

йской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице 

- застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) 

7.1.5 
в час.ти исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является вып 

олнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонr.э объектов капитального с 

троительства или орrанизации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юрид 

ического лица жилых помещений: 

Отсутствует 

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которою осуществляется в соответств 

ии с законодательсrвом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для обеа, 

ечения государственных и муниципальных нужд», сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, и 

7.1.6 
сполняющем функции единоличного исполн1<Тельного органа юридического лица) в часn, исполнения им обязательств, 

предусмотренных контрактами или договорами, предметом кслорых является выполнение работ, оказание услуг в сфер 

е строительства, реконструкции и капитального ремонr.э объектов капитального строительства или организации таких < 

троительства, реконструкции и капитального ремонr.э либо приобретение у юридического лица жилых помещений: 

Отсутствует 

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной ил 

и муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящег 

7.1.7 
ося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельны 

м законодательсrвом Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполн 

яющем функции единоличного исполн1<Тельного органа юридического лица): 

Отсутствует 

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджетъ, бюджетной системы Росси 

йской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый к 

редит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в со-

ответствии с законодательсrвом Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суд 

7.1.8 а о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыск 

анию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший календарный год, 

размер которых пре,,ышает двадцатъ пятъ процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалте 

рекой (финансовой) отчеmосm за последний отчетный период,. у юридического лица - застройщика: 

Отсутству
е

т 

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке: 

7.1.10 
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в угюлномоченный орrан испс 

лнительной власти субъекта Российской Федерации: 

Судимостъ за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимостъ погашена или снята) у 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщ 

7.1.11 ика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключе 

н договор об оказании услуг по ведению бухгаmерского учета застройщика: 

Отсутству
е

т 

Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в с 

фере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строl<Тельства, реко 

нструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции един 

7.1.12 оличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на к 

оторое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведени 

ю бухгалтерского учета застройщика: 

Не применялись 

08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике 

8.1 Информация о застройщике 8.1.1 Информация о застройщике: 

09 О ВИ/JрХ строящихся (создаваемых) в рамках проекта стро1<Тельства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей 

площади всех жилых и нежилых помещений 

9.1 О количестве объектов капитального 
Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация: 

строительства, в отношении которых 9.1.1 

заполняется проектная декларация 

9.1.2 
Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строит 

ельсrво: 

9.2 О видах строящихся в рамках проекта 

строительства объектов капитального 
9.2.1 

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строl<Тельства: 

строительства, их местоnоJЮжении и нежилое здание 

основных характеристиках 

9.2.2 
Субъект Российской Федерации: 

Город Москва 

9.2.З Район субъекта Российской Федерации: 

9.2.4 
Вид населенного пункта: 

Город 
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9.2.5 
Наименование населенного пунКlЭ: 

Москва 

9.2.6 
Округ в населенном пункте: 

Цеtпра11ьный административный округ 

9.2.7 
Район в населенном пункте: 

6асманный 

9.2.8 
Вид обозначения улицы: 

Улица 

9.2.9 
Наименование улицы: 

6акунинская 

9.2.10 Дом: 

9.2.11 Литера: 

9.2.12 Корпус: 

9.2.13 
Строение: 

3 

9.2.14 
Владение: 

5;5 

9.2.15 Блок-сек1111я: 

9.2.16 
Уточнение адреса: 

г. Москва, ЦАО, район 6асманный, ул. 6акунинская, владение 5; владение 5, сrроение 3 

9.2.17 
Назначение объеК1Э: 

Нежилое 

9.2.18 
Минимальное кол-во этажей: 

13 

9.2.19 
Максимальное кол-во :этажей: 

14 

9.2.20 
Общая площадь объе=: 

1 8698,55 м2 

Материал наружных стен и каркаса объеКlЭ: 

9.2.21 с монолитным железобетонным каркасом и сrенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, ке 

рамические камни, блоки и др .) 

9.2.22 
Материал перекрьm1й: 

Монолитные железобетонные 

9.2.23 
класс энергоэффективности: 

в 

Сейсмостойкость: 

9.2.24 В соответсrвии с действующими нормативными документами СП 14.13330.2014, расчет на сейсмосrойкос 

ть не производится 

9.3 О сумме общей площади всех жилых и 
9.3.1 

Сумма общей мощади всех жилых помещений: 

нежилых помещений Ом2 

9.3.2 
Сумма общей мощади всех нежилых помещений: 

12748,74 м2 

9.3.3 
Сумма общей мощади всех жилых и нежилых помещений: 

12748,74м2 

Объект №1 

10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализа1111я nроеК1Э 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 эка,ертиз установлено федеральным законом 

10.1 О виде договора, для иа,олнения 

которого застройщиком осуществляется 

реализа1111я nроеК1Э строительства, в том 
10.1.1 Вид договора: 

числе договора, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации 

о градостроительной деятелы-юсm 

10.1.2 Номер договора: 

10.1.З Дата заключения договора: 

10.1.4 Да1ЪI внесения изменений в договор: 

10.2 О лицах, выполнивших инженерные 
10.2.1 

Организа1111онно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: 

изыа<ания Акционерные общества 

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой фо 

10.2.2 рмы: 

Мосrдоргеотрест 

10.2.З 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 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 

7716750744 
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10.2 (2) О лицах, выполнивших 
10.2.1 

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыа<ания: 
инженерные изыскания Общесrва с ограниченной отвекrвенностью 

Полное наименование орrанизации, выполнившей инженерные изыскания, без указания орrnнизационно - правовой фо 

10.2.2 рмы: 

Группа компаний РЭИ 

10.2.3 Фамилия индивидуального nредnринимате11я
1 

выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.5 О1чество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.б 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 

7728594948 

10.2 (3) О лицах, выполнивших 
10.2.1 

Орrанизационно-nравоеая форма орrnнизации, выполнившей инженерные изыа<ания: 

инженерные изыскания Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации 

Полное наименование орrnнизации, выполнившей инженерные иэыа<ания, без указания орrанизационно - правовой фо 

10.2.2 рмы: 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.5 °"'еспю (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.б 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 

7714084055 

10.2 (4) О лицах, выполнивших 
10.2.1 

Организационно-правовая форма орrанизации, выполнившей инженерные изыскания: 

инженерные изыскания Общесrва с ограниченной оmетственностью 

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой ф) 

10.2.2 рмы: 

Сnециаnиэированная Компания "КРЕАЛ" 

10.2.З Фамилия индивидуального предпринимателя, выnопнившего инженерные изыскания: 

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.5 °"'еспю (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.б 
Индивидуальный номер налогоплатеnьщика1 выполнившего инженерные изыскания: 

7711078141 

10.2 (5) О лицах, выполнивших 
10.2.1 

Организационно-правовая форма орrnнизации, выполнившей инженерные изыскания: 

инженерные изыскания Федерапьные государственные бюджетные учреждения 

Полное наименование орrnнизации, выполнившей инженерные изыскания, без указания орrnнизационно - правовой фо 

10.2.2 рмы: 

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

10.2.З Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.5 °"'еспю (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания: 

10.2.б 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 

7717149663 

10.З О лицах, выполнивших архитектурно-
10.3.1 

Организационно-правовая форма орrnнизации, выполнившей архитектурн(}-строительное nроекmрование: 

строительное проекmрование Общесrва с ограниченной ответственностью 

Полное наименование орrnнизации, выполнившей архитектурно-строительное nроекmрование, без указания орrnнизац 

10.З.2 ИОНН(}-Правовой формы: 

Архитектурное бюро АИ 

10.3.З Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурн(}-строительное nроекmрование: 

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проекmрование: 

10.3.5 
°"'еспю (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурн(}-строительное проекmровани 

е: 

10.3.б 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурн(}-строительное nроекmрование: 

7710932280 

10.3 (2) О лицах, выполнивших 
Организационно-правовая форма орrnнизации, выполнившей архитектурн(}-строительное nроекmрование: 

архитектурн(}-строительное 10.3.1 
Общества с ограниченной ответственностью 

nроекmрование 

Полное наименование орrnнизации, выполнившей архитектурно-строительное nроекmрование, без указания орrnнизац 

10.З.2 ионн(}-nравовой формы: 

Защитные Техноnогии 

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурн(}-строительное проекmрование: 

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проекmрование: 

10.3.5 
°"'еспю (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проекmровани 

е: 

10.3.б 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проекmрование: 

5018115058 

10.3 (3) О лицах, выполнивших 
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурн(}-строительное nроекmрование: 

архитектурно-строительное 10.3.1 
Федераnьные государственные унитарные nредnрияntя 

nроекmрование 

Полное наименование орrnнизации, выполнившей архитектурно-строительное nроекmрование, без указания орrанизац 

10.З.2 ИОНН(}-Правовой формы: 

Российские сети вещания и оповещения 
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10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проекn,рование: 

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проекn<рование: 

10.3.5 ОNество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проекn<ровани 
е: 

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проекn<рование: 
7712005121 

10.3 (4) О лицах, выполнивших Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное nроекn<рование: 
архитектурно-строительное 10.3.1 

Неnубпичные / 3акрытъrе акционерные общесrва 
nроекn<рование 

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания орrанизац 
10.3.2 ионно-правовой формы: 

Группа квадРо Тепеком 

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

10.3.5 
ОNество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани 
е: 

10.3.6 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проекn,рование: 
7734179347 

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

Общесrва с ограниченной ответственностью 
проектирование 

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания орrанизац 
10.З.2 ионно-правовой формы: 

Интерl<аnитап 

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

10.3.5 
ОNество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное nроекn<ровани 
е: 

10.3.6 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проекn,рование: 
7706726090 

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

Общества с ограниченной ответственностью 
проектирование 

Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания орrанизац 
10.3.2 ионно-правовой формы: 

Проектное бюро "Конструктор" 

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: 

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: 

10.3.5 
ОNество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проекn<ровани 
е: 

10.3.6 
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное nроекn,рование: 
5001073032 

1 О .4 О резу ль rarax эксперn1зы проектной Вид заключения эксперn1Зы: 
докумен.ации и результатов инженерных 10.4.1 

Положительное :заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
изыа<аний 

10.4.2 
Даrа выдачи заключения экспертизы nроекmой документации и (или) результатов инженерных изысканий: 
17.07.2017 

10.4.3 
Номер заключения эксперn1Зы проектной докумен.ации и (или) результатов инженерных изысканий: 
77·2·1·3·0105-17 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспер11,13ы проектной документации и (или) рез 
10.4.4 ультатов инженерных изысканий: 

Общества с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной докумен.ации и (или) результатов и 
10.4.5 нженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы: 

МОСКОВСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной эка�ертизы проектно 
10.4.6 й докумен.ации и (или) результатов инженерных изысканий: 

7710879653 

10.5 О резульrаrах государственной 10.5.1 Даrа выдачи заключения государственной экоmгической эксперn,,зы: 
экологической экспер11,1зы 

10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспер11,13ы: 
10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экоmгической эксперn1зы: 

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

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экоrогической экспертизы: 

10.6 06 индивидуализирующем объект, Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов: 
группу объектов капитального 10.6.1 

TATUN APARTMENТS 
строительства коммерческом обозначении 
l11 О разрешении на строительство 
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11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 
Номер разрешения на строительство: 

77-107000-015396-2017 

11.1.2 
Дата выдачи разрешения на строительство: 

25.09.2017 

11.1.3 
Срок действия разрешения на строительство: 

25.10.2019 

11.1.4 Последняя дата продления qхжа действия разрешения на строительство: 

11.1.5 
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 

Комитет государсn�енноrо строктельного надзора города Москвы 

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 nравоусrанавливающеrо документа на земельный участок, о собсmеннике земельного участка (в случае, если застройщик не 

является собсmенником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка 

12.1 О правах застройщика на земельный 
Вид права застройщика на земельный участок: 

участок, на котором осуществляется 12.1.1 

строительство (создание) 
право аренды 

12.1.2 
Вид договора: 

Договор аренды земельного участка 

12.1.3 
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 

М-01-046277 

12.1.4 
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 

03.02.2015 

12.1.S 
Дата государсmенной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 

17.06.2015 

12.1.б 
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: 

18.10.2022 

12.1.7 Дата государсmенной регистрации изменений в договор: 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность: 

12.1.9 Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность: 

12.1.10 Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность: 

12.1.11 Дата государсmенной регистрации права собственности: 

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 
Собственник земельного участка: 

публичный собсrвенник 

12.2.2 Организационно-правовая форма собственности земельного участка: 

12.2.З Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы: 

12.2.4 Фамилия собственника земельного учDсткэ: 

12.2.5 Имя собственника земельного участка: 

12.2.б Отчество собственника земельного участка (при наличии): 

12.2.7 
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника зем 

ельного участка: 

12.2.8 
Форма собственности земельного участка: 

нераэграниченная собственность 

12.2.9 
Наименование органа уnоnномоченного на распоряжение земельного участка: 

Департамент городского имущества города Москвы 

12.3 О кадастровом номере и мощади 
12.3.1 

кадастровый номер земельного участка: 

земельного участка 77:01:0003023:2708 

12.3.2 
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения): 

4305 

13 О манируемых элементах благоустройства территории 

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тро,уаров: 

Проектом предусмотрен ....езд на территорию проектируемого комплекса со стороны улицы Бакунинская 

13 .1 Об элементах благоустройства 
с восточной стороны участка, имеет ширину 3,6 метра, выезд- с западной, имеет ширину 4,2 метра. С пр 

13.1.1 одольных сторон здания организованы пожарные проезды шириной 4,2 м. с разворотными мощадками с 
территории 

каждой стороны. с северо-восточной стороны участка запроектирован крытый въезд по однопутной рамп 

е в подземный паркинг. На участке организованы проезды для автотранспорта, предусматривается устро 

йство газонов и пешеходных дорожек, обеспечена возможность по� пожарных машин. 

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мес 

13.1.2 т): 

5 nарковочных мест, расположенных на открь�той автостоянке. 

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение оnюсительно объекта ст 

роительства, описание игрового и сгюртивного оборудования, малых архитектурных форм, иных манируемых элементе 

13.1.3 в): 
Благоустройством предусмотрена установка малых архитектурных форм (урны для мусора, декоративны 

е элементы). 

Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (распоnожение относительно объекта строительств 

13.1.4 
а): 

На территории предусмотрено устройство мощадки с контейнерами для сбора твердых 6ьrrовых отходов 
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Описание планируемых мероприятий по озеленению: 

13.1.5 Проектом предусмотрена высадка деревьев, кустарннков м rаэона на всех свободных от покрытий участк 

ах территории обыкта. 

13.1.6 
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц: 

Соответствует 

Наличие н�ружного освещения дорожных покрытий, пространсm в транспортных и пешеходных зонах, архитеl<l)'рного 

13.1.7 
освещения (дата выдачи технических условий, срок дейсmия, наименование организации, выдавшей технические уело-

вия): 

Реwенмя по ландшафтной подсветке выполнены в составе проекта (без получения технических условий). 

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройсmа: 

14 О планируемом подключении (технологичесхом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического 

обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подклt0чении к сетям связи 

14.1 О планируемом подключении 
Вид сети инженерно-технического обеспечения: 

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1 

инженерно-техничесхого обеспечения 
электроснабжение 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн 

14.1.2 ического обеспечения: 

Публичные / открытые акционерные общества 

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об 

14.1.3 еспечения, без указания организационно - правовой формы: 

Московская об'ъедмненная эпектросетевая компания 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже� 

14.1.4 нерно-технического обеспечения: 

5036065113 

14.1.5 
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 

01.06.2017 

14.1.б 
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 

И-17-00-950578/103/МС 

14.1.7 
Срок дейсmия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 

01.Об.2019 

14.1.8 
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 

99962,17 р. 

14.1 (2) О планируемом подключении 
Вид сети инженерно-технического обеспечения: 

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1 

инженерно-технического обеспечения 
бьповое млн общесплавное водоотведение 

Оµганизационно-правовая форма орrанизации, выдавшей технические условия Нl1 подключение к сетм инженерно-техн 

14.1.2 ического обеспечения: 

Акционерные общества 

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об 

14.1.3 еслечения, без указания организационно - правовой формы: 

мосводоканал 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации1 
выдавшей технические уо,овия на подключение к cen1 инже-

14.1.4 нерно-технического обеспечения: 

7701984274 

14.1.5 
Дэl'З выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 

10.05.2017 

14.1.б 
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обесnечения: 

4541ДП·К 

14.1.7 
Срок дейсmия технических условий подключения к сети инженерно-техничесхого обеспечения: 

10.11.2018 

14.1.8 
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 

88250,64 р. 

14.1 (3) О планируемом подключении 
Вид сети инженерно-технического обеспечения: 

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1 

инженерно-технического обеспечения 
ливневое водоотведение 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн 

14.1.2 ичеа<ого обеспечения: 

Государственные унитарные предприятия суб'Ы!КТов Российской Федерации 

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об 

14.1.3 еспечения, без указания организационно - правовой формы: 

МОСВОДОСТОК 

Индивидуальный номер налогоплательщика орrанизации, выдавшей технические условия на подключение к cen1 инже-

14.1.4 нерно-технического обеспечения: 

7705013033 

14.1.5 
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-техничесхого обеспечения: 

06.12.2016 

14.1.6 
Номер выдачи технических условий подключения к cent инженерно-технического обеслечения: 

1931/16 

14.1.7 
Срок дейсmия техничеа<их условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 

Об.12.2019 
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14.1.8 
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеmечения: 

Ор, 

14.1 (4) О планируемом подключении 
Вид cen1 инженерно-технического обеспечения: 

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1 

инженерно-техническоrо обеспечения 
теплоснабжение 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн 

14.1.2 ичеосого обеспечения: 

Публичные / Открытые акционерные общества 

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического об 

14.1.3 еспечения, без указания организационно - правовой формы: 

Московская объединенная энергетическая компания 

Индивидуальный номер налоrоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже-

14.1.4 нерно-технического обеспечения: 

7720518494 

14.1.5 
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 

25.04.2018 

14.1.б 
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-техническоrо обеспечения: 

Т-УПl-01-161117 /3-3 

14.1.7 
ЦХ)к действия техничеа<их условий подключения к сети инженерно-технического обеслечения: 

25.04.2021 

14.1.8 
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 

349745,99 р. 

14.1 (5) О планируемом подключении 
Вид сети инженерно-технического обеспечения: 

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1 

инженерно-техническоrо обеспечения 
холодное водоснабжение 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн 

14.1.2 ического обеспечения: 

Акционерные общества 

Полное наименование орГс3низации, выдавшей технические уаювия на подключение к сети инженерно-технического об 

14.1.З еспечения, без указания организационно - правовой формы: 

Мосводоканаn 

Индивидуальный номер налогоплательщика орrанизации
1 

выдавшей техничеа<ие условия на подключение к сети инже-

14.1.4 нерно-технического обеспечения: 

7701984274 

14.1.5 
Дата выдачи технических усповий на подключения к cen1 инженерно-технического обеспечения: 

10.05.2017 

14.1.б 
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-техническоrо обеспечения: 

4540ДП-В 

14.1.7 
Срок дейеmия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 

10.11.2018 

14.1.8 
Размер платы за подключение к сети инженерно-техническоrо обеспечения: 

94046,98 р. 

14.1 (6) О планируемом подключении 
Вид ce-n,, инженерно-технического обеспечения: 

(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1 
электроснабжение 

инженерно-техническоrо обеспечения 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн 

14.1.2 ического обеспечения: 

Публичные / Открытые акционерные общества 

Полное наименование орrанизации, выдавшей технические усnоеия на подключение к сети инженерно-техничео<0го об 

14.1.З еспечения, без указания организационно - правовой формы: 

Московская объединенная эnектросетевая компания 

Индивидуальный номер налоrоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инже-

14.1.4 нерно-технического обеспечения : 

5036065113 

14.1.5 
Дата выдачи технических условий на подключения к ce-n,, инженерно-техническоrо обеспечения: 

11.05.2017 

14.1.б 
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения: 

У-И-17-00-802013/МС 

14.1.7 
Срок действия технических условий подключения к ce-n,, инженерно-технического обеспечения: 

11.05.2020 

14.1.8 
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 

56000 р. 

14.2 О планируемом подключении к сетям 
14.2.1 

Вид сети связи: 

связи проводное радиовещание 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение 

14.2.2 к сети связи: 

Федеральные государственные унктарные предприятия 

Полное наименование орrанизации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к cern свяэ 

14.2.З и, без указания организационно - правовой формы: 

Российские сети вещания и оповещения 
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Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на no 

14.2.4 дключение к сети связи: 

7712005121 

14.2 (2) О планируемом подключении к 
14.2.1 

Вид сеп, связи: 

сетям связи проводная телефонная свяэь 

Организационно-правовая форма орrанизации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение 

14.2.2 к сеП1 связи: 

Публичные / Открьпые акционерные общества 

Полное наименование организации, выдавшей технические усповия, заключившей договор на подключение к cern связ 

14.2.3 и, без указания организационно - правовой формы: 

Московская городская телефонная сеть 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по 

14.2.4 дключение к сети связи: 

7710016640 

14.2 (3) О планируемом подключении к 
14.2.1 

Вид сети связи: 

сетям сsязи передача данных и доступа в интернет 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение 

14.2.2 к сети связи: 

Пубпичные / Оn<рытъ�е акционерные общества 

Полное наименование организации, выдавшей технические уаювия, заключившей договор на подключение к сети связ 

14.2.3 и, без указания организационно - правовой формы: 

Московская городская тепефонная сетъ 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по 

14.2.4 дключение к сети связи: 

7710016640 

14.2 (4) О планируемом подключении к 
14.2.1 

Вид сеп, связи: 

сетям связи проводное телевизионное вещание 

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение 

14.2.2 к сети связи; 

Пубпичнь�е / Открытые акционерные общества 

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связ 

14.2.З и, без указания организационно - правовой формы: 

Московская городская телефонная сетъ 

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на по 

14.2.4 дключение к сети связи: 

7710016640 

15 О количестве в сосгаве строящихся (создаваемых) в рамках проекrс, строительсrnа многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и 

нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением ПJЮщади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, 

террас в жилом помещении), о наличии и nгющади часrей нежилого помещения 

15.1 О количестве в составе строящихся 

(создаваемых) в рамках проекrс, 

строительства многоквартирных домов и 15.1.1 Количество :жилых помещений: 

(или) иных объектов недвижимости жилых 

помещений и нежилых помещений 

15.1.2 
Количество нежилых помещений: 

234 

15.1.3 
В том числе машино-мест: 

73 

15.1.4 
В том числе иных нежилых помещений: 

161 

15.2 Об основных характеристиках жилых 
15.2.1 

помещений 

15.3 Об основных характеристиках 
15.3.1 

нежилых помещений 

NO Назначение Этаж Номер подъезда 

Р-33 машино-месrо -1 Подземный паркинг -

109 апартамент 10 2 

:тр. 10 ИЗ 33 

Общая площадь (м2) 

14,63 

74,88 

Площадь частей нежилого помещения 

Наименование Площадь(м2) 

undefined undefined 

балкон 2,44 

балкон 2,64 

балкон 3,01 

балкон 2,09 

балкон 2,09 

гостиная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузел 4,2 

санузел 3,27 

спальня 15,62 

спальня 9,14 
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111 апартамент 10 2 100,54 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,63 

коридор 11,54 

кухня 17,3 

санузел 8,44 

санузел 4,82 

спальня 12,33 

спальня 17,92 

126 апартамент 12 2 60,59 балкон 2,64 

балкон 2,64 

госmная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузел 6,92 

сnальня 18,51 

Р-27 маши но-место -1 Подземный паркинг - 16,74 undefined undefined 

R-01-01 мини-маркет 1 117,57 гардеробная персонала 5,5 

душевая 2 

кладовая для подготовки товаров 22,91 

помещение уборочного инвентаря 2,1 

приемочная 8,1 

санузел 1,8 

торговый зал 75,16 

96 апартамент 8 2 59,9 госmная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

01альня 18,2 

110 апартамент 10 2 60,59 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузел 6,92 

спальня 18,51 

Р-48 маши но-место -1 Подземный паркинг - 20,16 undefined undefined 

Р-71 машино-место -1 Подземный паркинг - 20,16 undefined undefined 

12 апартамент 5 1 103,8 госmная 43,8 

коридор 7,6 

кухня 5,44 

санузел 6,2 

санузел 6,8 

спальня 19,33 

спальня 14,63 

Р-09 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 14,9 undefined undefined 

38 апартамент 12 1 103,11 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,4 

коридор 11,4 

кухня 17,2 

санузел 4,95 

санузел 11,3 

спальня 12,2 

спальня 18,1 

59 апартамент 4 2 55,1 гостиная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,6 

спальня 18,48 

13 апартамент 6 1 93,45 гостиная 17,8 
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коридор 11,56 

кухня 17,48 

санузел 4,45 

санузел 10,8 

а,альня 18,8 

спальня 12,56 

89 апартамент 7 2 60,11 госmная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузел 6,5 

спальня 18,34 

РК-16 нежилое -1 Подземный паркинг - 5,56 undefined undefined 

37 апартамент 12 1 103,61 балкон 2,64 

бапкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

госmная 17,84 

коридор 11,63 

кухня 17,38 

санузел 4,6 

санузел 11,3 

спальня 18,1 

спальня 12,2 

Р-35 маши но-место -1 Подземный паркинг - 14,63 undefined undefined 

Р-65 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 21,26 механизированное машино-место 21,26 

120 апартамент 11 2 65,18 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

спальня 18,2 

80 апарrс�мент б 2 60,11 гостиная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузел 6,5 

спальня 18,34 

Р-14 маши но-место -1 Подземный паркинг 14,23 undefined undefined 

РК-13 нежилое -1 Подземный паркинг 7,62 undefined undefined 

з апартамент з 1 68,13 гардеробная 3,89 

гостиная 28,75 

коридор 5,46 

кухня 8,44 

санузел 5 

спальня 16,59 

р.34 маши но-место • 1 Подземный паркинг 14,63 undefined undefined 

74 апартамент 6 2 45,64 гостиная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 3,6 

санузел 2,6 

спальня 14,47 

7 апартамент 4 1 68,13 гардеробная 3,89 

гостиная 28,75 

коридор 5,46 

кухня 8,44 

санузел 5 

спальня 16,59 

РК-03 нежилое -1 Подземный паркинг - 4,68 undefined undefined 

79 апартамент 6 2 60,11 госmная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузел 6,5 

спальня 18,34 

Р-04 машино-место -1 Подземный паркинг · 14,9 undefined undefined 
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РК-06 нежилое -1 Подземный па�жинг - 5,8 undefined undefined 

76 апартамент 6 2 45,64 госmная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 3,6 

санузел 2,6 

спальня 14,47 

Р-12 машино-место -1 Подземный па�жинr 14,9 undefined undefined 

116 апартамент 11 2 74,88 балкон 2,64 

балкон 3,01 

балкон 2,44 

балкон 2,09 

балкон 2,09 

rосmная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузел 4,2 

санузел 3,27 

спальня 15,62 

сnапьня 9,14 

82 апартамент 7 2 55,14 гостиная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,64 

спальня 18,48 

94 апартамент 8 2 55,31 госmная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузел 6,92 

спальня 18,51 

112 апартамент 10 2 65,18 балкон 2,64 

балкон 2,64 

ГОСТ\11-tаА 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

спальня 18,2 

РК-04 нежилое -1 Подземный па�жинг - 5,05 undefined undefined 

Р-46 маши но-место -1 Подземный па�жинг - 16,47 undefined undefined 

9 апартамент 5 1 93,45 госn�ная 17,8 

коридор 11,56 

кухня 17,48 

санузел 10,8 

санузел 4,45 

слапьня 12,56 

спальня 18,8 

Р-52 машино-место -1 Подземный па�жинг - 14,63 undefined undefined 

Р-55 машино-место -1 Подземный па�жинг - 22,01 механизированное машино-место 22,01 

56 апартамент 4 2 45,64 гостиная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 2,6 

санузел 3,6 

спальня 14,47 

125 апартамент 12 2 74,88 балкон 2,09 

балкон 2,64 

балкон 2,44 

балкон 3,01 

балкон 2,09 

госmная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузел 3,27 

санузел 4,2 

спальня 9,14 
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спальня 15,62 

65 апартамент 5 2 45,64 гостиная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузеп 3,6 

санузеп 2,6 

спальня 14,47 

14 апартамент 6 1 93 гостиная 17,53 

коридор 11,56 

кухня 17,3 

санузеп 4,45 

санузеп 10,8 

01альня 12,56 

спальня 18,8 

91 апартамент 8 2 55,31 гостиная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузеп 6,92 

спальня 18,51 

98 апартамент 8 2 89,54 гостиная 17,4 

коридор 11,5 

кухня 17,13 

санузеп 8,44 

санузеп 4,82 

спальня 12,33 

спальня 17,92 

61 апартамент 4 2 60,11 гостиная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузеп 6,5 

спальня 18,34 

Р-18 маши но-место -1 Подземный паркинг - 15,98 undefined undefined 

Р-02 маwино-место -1 Подземный паркинг 14,9 undefined undefined 

Р-21 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 15 undefined undefined 

Р-13 маши но-место -1 Подземный паркинг 14,88 undefined undefined 

Р-03 маши но-место -1 Подземный паркинг - 14,9 undefined undefined 

Р-67 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 14,63 undefined undefined 

РК-11 нежилое -1 Подземный паркинг 7,03 undefined undefined 

44 апартамент 2 на отметке +2.530 2 45,89 гостиная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузеп 6,45 

спальня 14,47 

33 апартамент 11 1 103,61 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,84 

коридор 11,63 

кухня 17,38 

санузеп 4,6 

санузеп 11,3 

спальня 12,2 

спальня 18,1 

РК-17 нежилое -1 Подземный паркинг - 6,7 undefined undefined 

122 апартамент 11 2 100,1 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,4 

коридор 11,5 

кухня 17,13 

санузеп 8,44 

санузеп 4,82 

1 а,альня 17,92 
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спальня 12,33 

71 апартамент 5 2 60,11 госnоная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузеn 6,5 

спальня 18,34 

113 апартамент 10 2 65,18 балкон 2,64 

балкон 2,64 

госnоная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузеn 6,55 

спальня 18,2 

67 апартамент 5 2 45,64 гостиная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузеn 3,6 

санузеn 2,6 

спальня 14,47 

54 апартамент 3 2 90,23 гостиная 17,59 

коридор 11,3 

кухня 17,28 

санузеn 8,4 

санузеn 5,2 

спальня 17,9 

спальня 12,56 

30 апартамент 10 1 103,11 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,4 

коридор 11,4 

кухня 17,2 

санузел 4,95 

санузел 11,3 

спальня 12,2 

спальня 18,1 

1 апартамент 3 1 93,45 госnоная 17,8 

коридор 11,56 

кухня 17,48 

санузеn 4,45 

санузеn 10,8 

спальня 12,56 

спальня 18,8 

Р-44 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 14,63 undefined undefined 

102 апартамент 9 2 60,59 балкон 2,64 

балкон 2,64 

госnоная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузеn 6,92 

спальня 18,51 

R-03-01 книжный магазин 3 158,24 администрация 12,9 

книжный магазин 108,9 

подсобное помещение 18,32 

подсобное помещение 7,12 

помещение уборочного инвентаря 3,6 

санузеn 7,4 

РК-01 нежилое -1 Подземный паркинг - 4,21 undefined undefined 

R-03-02 нежилое помещение 3 138,9 ЛесniИЦа 16,1 

терраса 122,8 

29 апартамент 10 1 103,61 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 
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гостиная 17,84 

коридор 11,63 

кухня 17,38 

санузел 4,6 

санузел 11,3 

спальня 12,2 

спальня 18,1 

Р·О5 машино-месrо · 1 Подземный паркинг · 14,9 undefined undefined 

95 апартамент 8 2 90 гостиная 17,63 

коридор 11,54 

кухня 17,3 

санузел 8,44 

санузел 4,82 

а,альня 12,33 

спальня 17,92 

Р·42 маши но-место · 1 Подземный паркинг · 17,78 undefined undefined 

R·01·03 тренажерный зал 1 91,96 вестибюль 13,16 

душевая 2,3 

душевая 2,04 

душевая 3,3 

подсобное помещение 1,67 

помещение уборочного инвентаря 1,96 

раздевальная 5,41 

раздевальная 6,3 

санузел 2,3 

санузел 2,78 

тренажерный зал 46 

тренерская 4,74 

99 апартамент 9 2 60,59 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузел 6,92 

спальня 18,51 

78 апартамент 6 2 90,71 гостиная 17,9 

коридор 11,45 

кухня 17,5 

санузел 8,4 

санузел 5 

спальня 12,56 

спальня 17,9 

Р·31 машина-место · 1 Подземный паркинг 14,63 undefined undefined 

17 апартамент 7 1 93,45 гостиная 17,8 

коридор 11,56 

1 кухня 17,48 

санузел 10,8 

санузел 4,45 

спальня 18,8 

спальня 12,56 

19 апартамент 7 1 68,13 гардеробная 3,89 

гостиная 28,75 

коридор 5,46 

кухня 8,44 

санузел 5 

спальня 16,59 

20 апартамент 7 1 103,8 гостиная 43,8 

коридор 7,6 

кухня 5,44 

санузел 6,8 

санузел 6,2 

спальня 19,33 

спальня 14,63 

72 апартамент 5 2 90,23 п:х:n1ная 17,59 

коридор 11,3 
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кухня 17,28 

санузел 8,4 

санузел 5,2 

спальня 17,9 

спальня 12,56 

69 апар-томент 5 2 90,71 гостиная 17,9 

коридор 11,45 

кухня 17,5 

санузел 5 

санузел 8,4 

спальня 17,9 

спальня 12,56 

123 апар-томент 12 2 60,59 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гоет11ная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузел 6,92 

спальня 18,51 

Р-07 машина-место -1 Подземный па�инг - 14,9 undefined undefined 

127 апар-томент 12 2 100,54 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,63 

коридор 11,54 

кухня 17,3 

санузел 8,44 

санузел 4,82 

а,альня 17,92 

а,альня 12,33 

Р-25 машина-место -1 Подземный па�инг - 17,88 undefined undefined 

64 апартанекr 5 7. 55,14 гостиная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,64 

спальня 18,48 

31 апартамент 10 1 128,6 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 26,31 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гардеробная 7,5 

гардеробная 2,22 

гостиная 15,46 

коридор 4,2 

коридор 11,25 

кухня 15,8 

санузел 8,9 

санузел 4 

спальня 22,4 

119 апар-томент 11 2 100,54 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гоет11ная 17,63 

коридор 11,54 

кухня 17,3 

санузел 8,44 

санузел 4,82 

спальня 12,33 

спальня 17,92 

Р-58 машина-место -1 Подземный па�инг - 14,63 uпdefined undefined 

РК-09 нежилое -1 Подземный па�инг - 6,9 undefined undefined 

Р-45 машино-месrо -1 Подземный па�инг - 14,63 undefined undefined 
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РК-18 нежилое -1 Подземный паркинг - 4,62 undefined undefined 

Р-11 маши но-место -1 Подземный паркинг - 14,9 undefined undefined 

75 апартамент 6 2 29,34 rосn1ная 9,55 

коридор 3,54 

кухня 4,45 

санузел 4,09 

спальня 7,71 

Р-59 маши но-место -1 Подземный паркинг 14,63 undefined undefined 

35 апартамент 11 1 128,6 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 26,31 

гардеробная 2,22 

гардеробная 7,5 

гостиная 15,46 

коридор 4,2 

коридор 11,25 

кухня 15,8 

санузел 4 

санузел 8,9 

спальня 22,4 

50 апартамент 3 2 55,1 rОС111ная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,6 

спальня 18,48 

Р-26 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 16,61 undefined undefined 

Р-19 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 15,95 undefined undefined 

48 апартамент 3 2 29,34 гостиная 9,55 

коридор 3,54 

кухня 4,45 

санузел 4,09 

спальня 7,71 

РК-07 нежилое -1 Подземный паркинг 6,16 undefined undefined 

Р-24 машино-место -1 Подземный паркинг - 15,95 undefined undefined 

129 апартамент 12 2 65,18 балкон 2,64 

балкон 2,64 

госmная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

спальня 18,2 

Р-23 машино-место -1 Подземный паркинг - 15,95 undefined undefined 

РК-10 нежилое -1 Подземный паркинг - 7,27 undefined undefined 

46 апартамент 3 2 55,14 гостиная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,64 

спальня 18,48 

R-01-02 кафетерий 1 - 119,12 гардеробная персонала 4,9 

гардеробная персонала 4,12 

душевая 1,54 

душевая 1 

кафетерий 28,71 

кладовая оn<одов и мусора 3,6 

кладо
вая суточного запаса 5,51 

коридор 22,27 

подсобное помещение 19,55 

помещение уборочного инвентаря 1 

помещение шеф-повара 3,5 

санузел 1,7 

санузел 1,6 

служебная лесmица 15,31 

тамбур 4,81 
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Р-56 машина-место -1 Подземный паркинг 21,3 механизированное машино-место 21,3 

2 апартамент 3 1 93 гостиная 17,53 

коридор 11,56 

кухня 17,3 

санузел 10,8 

санузел 4,45 

спальня 12,56 

спальня 18,8 

23 апартамент 8 1 108,63 балкон 16,9 

гардеробная 7,5 

гардеробная 2,22 

гостиная 15,46 

коридор 4,2 

коридор 11,25 

кухня 15,8 

санузел 4 

санузел 8,9 

спаnьня 22,4 

108 апартамент 10 2 74,88 балкон 2,09 

балкон 2,64 
балкон 3,01 
балкон 2,09 
балкон 2,44 

гостиная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузел 4,2 

санузел 3,27 

спальня 15,62 

спальня 9,14 

Р-38 маши но-место -1 Подземный паркинг - 14,63 undefined undefined 

Р-39 машина-место -1 Подземный паркинг - 14,63 undefined undefined 

Р-40 нашино-несrо -1 Подземный паркинг 1.4,63 нndefined undefined 

РК-14 нежилое -1 Подземный паркинг - 3,4 undefined undefined 

52 апартамент 3 2 60,11 гостиная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузел 6,5 

спальня 18,34 

53 апартамент 3 2 60,11 гостиная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузел 6,5 

сnальня 18,34 

85 апартамент 7 2 45,64 гостиная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 3,6 

санузел 2,6 

спальня 14,47 

43 апартамент 2 на отметке + 2,530 2 29,34 гостиная 9,55 

коридор 3,54 

кухня 4,45 

санузел 4,09 

спальня 7,71 

51 апартамент 3 2 90,71 гостиная 17,9 

коридор 11,45 

кухня 17,5 

санузел 5 

санузел 8,4 

спальня 17,9 

спальня 12,56 

Р-57 машино-месrо -1 Подземный паркинг 21,3 механизированное машино-место 21,3 

21 апартамент 8 1 93,05 гостиная 17,84 

коридор 11,63 

:тр. 19 из 33 31.08.2018, 18:( 



кухня 17,38 

санузеп 4,6 

санузел 11,3 

спальня 18,1 

спальня 12,2 

93 апартамент 8 2 62,61 гостиная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузеп 3,27 

санузеп 4,2 

спальня 15,62 

спальня 9,14 

124 апартамент 12 2 74,88 балкон 2,09 

балкон 3,01 

балкон 2,44 

балкон 2,09 

балкон 2,64 

госn,ная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузеп 3,27 

санузел 4,2 

спальня 15,62 

спальня 9,14 

81 апартамент 6 2 90,23 госn,ная 17,59 

коридор 11,3 

кухня 17,28 

санузеп 8,4 

санузеп 5,2 

сnальня 12,56 

спальня 17,9 

40 апартамент 12 1 99,84 балкон 19,86 

б;,лкон 18,91 

балкон 2,64 

гардеробная 2,22 

гостиная 23,7 

коридор 5,86 

кухня 7,25 

санузеп 4,95 

спальня 14,45 

101 апартамент 9 2 74,88 балкон 2,64 

балкон 2,44 

балкон 2,09 

балкон 3,01 

балкон 2,09 

гостиная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузеп 4,2 

санузеп 3,27 

спальня 15,62 

спальня 9,14 

Р-36 машино-месrо -1 Подземный паркинг 14,63 undefined undefined 

117 апартамент 11 2 74,88 балкон 2,09 

балкон 2,09 

балкон 2,64 

балкон 2,44 

балкон 3,01 

гостиная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузеп 3,27 

санузел 4,2 

спальня 15,62 

спальня 9,14 
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Р·66 маши но-место -1 Подземный паркинг 14,63 undefined undefined 

27 апартамент 9 1 128,6 балкон 26,31 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гардеробная 7,5 

гардеробная 2,22 

госmная 15,46 

коридор 11,25 

коридор 4,2 

кухня 15,8 

санузел 4 

санузел 8,9 

спальня 22,4 

105 апартамент 9 2 65,18 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

спальня 18,2 

Р-22 машино-место -1 Подземный паркинг - 15 undefined undefined 

Р-70 машино-месrо -1 Подземный паркинг 20,16 undefined undefined 

39 апартамент 12 1 128,6 балкон 2,64 

балкон 26,31 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гардеробная 7,5 

гардеробная 2,22 

гостиная 15,46 

коридор 4,2 

коридор 11,25 

кухня 15,8 

санузел 8,9 

санузел 4 

спальня 22,4 

Р-16 машина-место -1 Подземный паркинг - 14,23 undefined undefined 

Р-17 маши но-место · 1 Подземный паркинг - 14,23 undefined undefined 

Р-50 машина-место -1 Подземный паркинг - 16,47 undefined undefined 

100 апартамент 9 2 74,88 балкон 2,09 

балкон 3,01 

балкон 2,44 

балкон 2,09 

балкон 2,64 

гостиная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузел 4,2 

санузел 3,27 

спальня 15,62 

спальня 9,14 

R-02-01 помещение для заняn1я с детьми для апарт-комnлекса 2 119,48 вестибюль 18,3 

кладовая 2,4 

комната отдыха 5,31 

комната преподавателей 12,1 

кружковая на 14 человек 31,8 

кружковая на 16 человек 40,5 

помещение уборочного инвентаря 2,56 

санузел 3,3 

санузел 3,21 

R-03-03 Нежилое помещение 3 - 122,34 терраса 122,34 

107 апартамент 10 2 60,59 балкон 2,64 

балкон 2,64 
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госmная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузел 6,92 

слальня 18,51 

49 апар�эмент з 2 45,64 госmная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 3,6 

санузел 2,6 

а,альня 14,47 

Р-08 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 14,9 undefined undefined 

41 апар�эмент 2 на отметке +2,530 2 55,2 госrnная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,7 

спальня 18,48 

45 апар�эмент 2 на отметке +2,530 2 54,8 гостиная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,3 

спальня 18,48 

55 апар�эмент 4 2 55,14 гостиная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,64 

1 спальня 18,48 

114 апар�эмент 10 2 100,1 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

баnкон 2,64 

госn,ная 17,4 

коридор 11,5 

кухня 17,13 

санузел 4,82 

санузел 8,44 

спальня 12,33 

слальня 17,92 

62 апар�эмент 4 2 60,11 гостиная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузел 6,5 

спальня 18,34 

25 апар�эмент 9 1 103,61 балкон 2,64 

баnкон 2,64 

балкон 2,64 

баnкон 2,64 

гостиная 17,84 

коридор 11,63 

кухня 17,38 

санузел 11,З 

санузел 4,6 

спальня 12,2 

спальня 18,1 

22 апар�эмент 8 1 92,55 госn,ная 17,4 

коридор 11,4 

кухня 17,2 

санузел 4,95 

санузел 11,3 

спальня 12,2 

спальня 18,1 

58 апартамент 4 2 45,64 госn,ная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 3,6 
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1 санузел 2,6 

спальня 14,47 

36 апартамент 11 1 99,84 балкон 19,86 

балкон 2,64 

балкон 18,91 

гардеробная 2,22 

гостиная 23,7 

коридор 5,86 

кухня 7,25 

санузел 4,95 

спальня 14,45 

Р-29 машино-место -1 Подзенный па�инг - 14,63 undefined undefined 

Р-64 машино-месrо -1 Подземный па�инг 21,26 механизированное машино-место 21,26 

106 апартамент 9 2 100,1 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,4 

коридор 11,5 

кухня 17,13 

санузел 4,82 

санузел 8,44 

01альня 17,92 

спальня 12,33 

Р-20 машино-месrо -1 Подземный па�инг - 15,95 undefined undefined 

83 аnартамент 7 2 45,64 госmная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 3,6 

санузел 2,6 

спальня 14,47 

РК-15 нежилое -1 Подзенный па�инг - 4,95 undefined undefined 

R-01-05 Нежилое помещение 1 202,79 весntбюль 141,16 

коридор 26,31 

лестница 16,1 

помещение уборочного инвентаря 3,3 

санузел 2,4 

санузел для МГН 4,95 

тамбур 8,57 

88 апартамент 7 2 60,11 гостиная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузел 6,5 

спальня 18,34 

24 апартамент 8 1 86,74 балкон 14,42 

балкон 13,89 

гардеробная 2,22 

гостиная 23,7 

коридор 5,86 

кухня 7,25 

санузел 4,95 

спальня 14,45 

32 апартамент 10 1 99,84 балкон 18,91 

балкон 2,64 

балкон 19,86 

гардеробная 2,22 

гостиная 23,7 

коридор 5,86 

кухня 7,25 

санузел 4,95 

спальня 14,45 

R-02-02 помещение ресторана 2 129,52 горячий цех 19,94 

доготовочный цех 7,17 

кафе на 36 мест 49,04 

коридор 6,55 
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моечная столовой посуды/сервизная 12,11 

помещение уборочного инвентаря 1 

раздаточная 10,9 

служебная лестница ресторана 15,31 

холодный цех 7,5 

104 апар-rамент 9 2 65,18 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

спальня 18,2 

73 апар-rамент 6 2 55,14 гостиная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,64 

спальня 18,48 

Р-28 маши но-место -1 Подземный паркинг - 14,63 undefined undefined 

Р-49 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 20,16 undefined undefined 

16 апар-rамент 6 1 103,8 гостиная 43,8 

коридор 7,6 

кухня 5,44 

санузел 6,8 

санузел 6,2 

спальня 19,33 

спальня 14,63 

Р-15 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 14,23 undefined undefined 

34 апар-rамент 11 1 103,11 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,4 

коридор 11,4 

кухня 17,2 

санузел 11,3 

санузел 4,95 

спальня 18,1 

спальня 12,2 

R-01-06 помещение коммунального обслуживания 1 147,05 администрация 23,81 

администрация 48,01 

администрация 42,31 

помещение уборочного инвентаря 2,87 

санузел 2,3 

санузел 2,25 

тамбур 9,5 

хом 16 

60 апар-rамент 4 2 90,71 гостиная 17,9 

коридор 11,45 

кухня 17,5 

санузел 8,4 

санузел 5 

спапьня 12,56 

спальня 17,9 

Р-01 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 14,9 undefined undefined 

Р-53 машино-месrо -1 Подземный паркинг 14,63 undefined undefined 

Р-73 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 15,62 undefined undefined 

Р-63 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 22,01 механизированное машино-место 22,01 

47 аnар-rамент 3 2 45,64 гостиная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 2,6 

санузел 3,6 

спальня 14,47 

РК-02 нежилое -1 Подземный паркинг - 4,31 undefined undefined 

84 апартамент 7 2 29,34 гостиная 9,55 

:тр. 24 ИЗ 33 31.08.2018, 18:С 



коридор 3,54 

кухня 4,45 

санузел 4,09 

спальня 7,71 

R-01-04 салон красоты 1 83,84 душевая 1,64 

душевая 1,71 

кабинет косметолога 12 

кабинет маникюра и педикюра 10,22 

парикмахерский зал 25,3 

подсобное помещение 2,36 

помещение персонала 4,77 

помещение уборочного инвентаря 2,4 

холл 23,44 

Р-69 машино-месго -1 Подземный паркинг - 16,47 undefined undefined 

5 апартамент 4 1 93,45 гостиная 17,8 

коридор 11,56 

кухня 17,48 

санузел 10,8 

санузел 4,45 

а,альня 18,8 

сnальня 12,56 

РК-08 нежилое -1 Подземный паркинг - 6,53 undefined undefined 

Р-{)6 машина-место -1 Подземный паркинг 14,9 undefined undefined 

Р-43 машина-место -1 Подземный паркинг - 17,78 undefined undefined 

97 апартамент 8 2 59,9 гостиная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

а�альня 18,2 

103 апартамент 9 2 100,54 балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 17,63 

коридор 11,54 

кухня 17,3 

санузел 8,44 

санузел 4,82 

а,альня 17,92 

спальня 12,33 

4 апартамент 3 1 103,8 гостиная 43,8 

коридор 7,6 

кухня 5,44 

санузел 6,2 

санузел 6,8 

спальня 14,63 

а,альня 19,33 

70 апартамент 5 2 60,11 госn,ная 22,61 

коридор 4,56 

кухня 8,1 

санузел 6,5 

спальня 18,34 

15 апартамент 6 1 68,13 гардеробная 3,89 

гостиная 28,75 

коридор 5,46 

кухня 8,44 

санузел 5 

спальня 16,59 

121 апартамент 11 2 65,18 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

спальня 18,2 
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Р·ЗО машино·место -1 Подземный паркинг · 14,63 undefined undefined 

68 апартамент 5 2 55,1 госmная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузеn 6,6 

сnальня 18,48 

8 апартамент 4 1 103,8 госmная 43,8 

коридор 7,6 

кухня 5,44 

санузеn 6,2 

сануэеn 6,8 

спальня 14,63 

спальня 19,ЗЗ 

R-02-03 Нежилое помещение 2 92,8 лестница 16,1 

санузеn 7,4 

хом 69,З 

11 апартамент 5 1 68,13 гардеробная З,89 

гостиная 28,75 

коридор 5,46 

кухня 8,44 

сануэеn 5 

спальня 16,59 

77 апартамент 6 2 55,1 госmная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

сануэеn 6,6 

спальня 18,48 

РК-12 нежилое · 1 Подземный паркинг 8,02 undefined undefined 

Р-41 машино-место · 1 Подземный паркинг · 17,78 undefined undefined 

10 апартамент 5 1 93 госmная 17,53 

коридор 11,56 

кухня 17,3 

санузел 10,8 

санузеn 4,45 

спальня 18,8 

01альня 12,56 

115 апартамент 11 2 60,59 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

сануэеn 6,92 

спальня 18,51 

Р--68 машино-месrо · 1 Подземный паркинг · 16,47 undefined undefined 

'90 апартамент 7 2 90,23 гостиная 17,59 

коридор 11,3 

кухня 17,28 

санузел 5,2 

санузеn 8,4 

спальня 17,9 

спальня 12,56 

26 апартамент 9 1 103,11 балкон 2,64 
балкон 2,64 

балкон 2,64 
балкон 2,64 

госmная 17,4 

коридор 11,4 

кухня 17,2 

сануэеn 4,95 

санузеn 11,3 

спальня 18,1 

спальня 12,2 

130 апартамент 12 2 100,1 балкон 2,64 
балкон 2,64 

балкон 2,64 
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балкон 2,64 

гостиная 17,4 

коридор 11,5 

кухня 17,13 

санузел 8,44 

санузел 4,82 

спальня 12,33 

спальня 17,92 

63 апартамент 4 2 90,23 гостиная 17,59 

коридор 11,3 

кухня 17,28 

санузел 5,2 

санузел 8,4 

спальня 17,9 

спальня 12,56 

Р-61 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 21,26 механизированное машино-место 21,26 

Р-60 маши но-место -1 Подземный паркинг 21,26 меХдниэированное машино-место 21,26 

Р-32 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 14,63 undefined undefined 

18 апартамент 7 1 93 гостиная 17,53 

коридор 11,56 

кухня 17,З 

санузел 10,8 

санузел 4,45 

спальня 18,8 

спальня 12,56 

Р-72 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 16,47 undefined undefined 

6 апартамент 4 1 93 ГОСТ11наЯ 17,53 

коридор 11,56 

кухня 17,З 

санузел 4,45 

санузел 10,8 

спальня 18,8 

спальня 12,56 

118 апартамент 11 2 60,59 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 18,45 

коридор 5,93 

кухня 5,5 

санузел 6,92 

спальня 18,51 

92 апартамент 8 2 62,61 гостиная 19,14 

коридор 5,38 

кухня 5,86 

санузел 4,2 

санузел 3,27 

спальня 15,62 

спальня 9,14 

Р-47 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 16,47 undefined undefined 

Р-51 машино-месrо -1 Подземный паркинг - 15,62 undefined undefined 

Р-37 маши но-место -1 Подземный паркинг - 14,63 undefined undefined 

Р-62 маши но-место -1 Подземный паркинг - 22,01 механизированное машино-место 22,01 

Р-54 маши но-место -1 Подземный паркинг - 22,01 механизированное машино-место 22,01 

128 апартамент 12 2 65,18 балкон 2,64 

балкон 2,64 

гостиная 22,25 

коридор 4,7 

кухня 8,2 

санузел 6,55 

спальня 18,2 

87 апартамент 7 2 90,71 гостиная 17,9 

коридор 11,45 

кухня 17,5 

санузел 8,4 

санузел 5 

спальня 17,9 
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спальня 12,56 

R-04-01 картинная галерея 4 - 174,67 администрация 24 

венткамера 12,12 

картинная галерея 100,15 

л
естн

ица 17,68 

подсобное помещение 11,12 

помещение уборочного инвен-mря 3,6 

санузел 6 

Р-10 машине-место -1 Подземный паркинг - 14,9 undefined undefined 

28 апар-mмент 9 1 99,84 балкон 19,86 

балкон 18,91 

балкон 2,64 

гардеробная 2,22 
ГОСТ\1НдЯ 23,7 

коридор 5,86 

кухня 7,25 

санузел 4,95 
спальня 14,45 

РК-05 нежилое -1 Подземный паркинг - 5,42 undefined undefined 

66 апар-mмент 5 2 29,34 госn1ная 9,55 

коридор 3,54 

кухня 4,45 

санузел 4,09 
спальня 7,71 

86 апар-mмент 7 2 55,1 гостиная 18,52 

коридор 6 

кухня 5,5 

санузел 6,6 

спальня 18,48 

42 апар-mмент 2 на о-тме11<е +2,530 2 45,89 гостиная 14,63 

коридор 4,26 

кухня 6,08 

санузел 6,45 
спальня 14,47 

57 апар-mмент 4 2 29,34 госn1ная 9,55 

коридор 3,54 

кухня 4,45 
санузел 4,09 

спальня 7,71 

16 О сос-mве общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках npoeк-rn строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их 
назначения и мощади, перечень технолоrического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме) 
16.1 Перечень помещений общего 
пользования с указанием их назначения и 16.1.1 
площади 
NO Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2) 

1 нежилое 3 этаж, 2 подъезд коридор 19 

2 нежилое 1 э-mж, 2 подъезд лестница 19.45 

3 нежилое 8 э-mж, 1 подъезд коридор 6.2 

4 нежилое З э-mж, 2 подъезд лифтовой холл 17.27 

5 нежилое 5 э-mж, 1 подъезд коридор 6.2 

6 нежилое 5 э-mж, 2 подъезд коридор 19 

7 нежилое 4 э-mж, 2 подъезд коридор 19 

8 нежилое 6 э-mж, 1 подъезд коридор 6.2 

9 нежилое 8 э-mж, 2 подъезд лифтовой холл 17.27 

10 нежилое 9 э-mж, 1 подъезд коридор 6.1 

11 нежилое 4 э-mж, 1 подъезд коридор 6.2 

12 нежилое -1 Подземный паркинг помещение уборочного инвен-mря 8.2 

13 нежилое 1 этаж, 1 подъезд бэк-офис 8.61 

14 нежилое 1 э-mж, 2 подъезд центральная бельевая 24.85 

15 нежилое -1 Подземный паркинг венткамера 49.18 

16 нежилое 4 э-mж, 1 подъезд лифтовой холл 17.27 

17 нежилое 4 э-mж, 1 подъезд коридор 5.47 

18 нежилое -1 Подземный паркинг венткамера 39.4 

19 нежилое 1 О э-mж, 2 подъезд лифтовой холл 17.27 

20 нежилое -1 Подземный паркинг -mмбур-шлюз 18.62 
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21 нежилое 1 этаж, 2 подъезд помещение парковщика 12.1 

22 нежилое 6 этаж, 1 подъезд коридор 5.47 

23 нежилое 10 этаж, 1 подъезд лифrовойхом 17.27 

24 нежилое 3 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

25 нежилое 1 этаж, 2 подъезд тамбур 9.5 

26 нежилое 4 этаж, 2 подъезд лифrовой холл 17.27 

27 нежилое 11 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

28 нежилое 8 этаж, 1 подъезд лифтовой холл 17.27 

29 нежилое 9 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

30 нежилое 1 этаж, 2 подъезд санузел 3.72 

31 нежилое 5 этаж, 1 подъезд коридор 5.47 

32 нежилое 11 этаж, 2 подъезд лифтовой хам 17.27 

33 нежилое 5 этаж, 2 подъезд лифrовой холл 17.27 

34 нежилое 1 этаж, 1 подъезд тамбур 13.15 

35 нежилое на отметке + 22.300 лифrовой хам 22.47 

36 нежилое 1 этаж, 1 подъезд лестница 15.7 

37 нежилое 6 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

38 нежилое 10 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

39 нежилое 9 этаж, 2 подъезд лифтовой хам 17.27 

40 нежилое 10 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

41 нежилое 9 этаж, 1 подъезд лифтовой хам 17.27 

42 нежилое 5 этаж, 1 подъезд лифrовой хам 17.27 

43 нежилое 1 этаж, 2 подъезд санузел 2.72 

44 нежилое на отметке +22.300 лестница 15.54 

45 нежилое 5 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

46 нежилое 11 этаж, 1 подъезд лифтовой хам 17.27 

47 нежилое 12 этаж, 1 подъезд коридор 6.1 

48 нежилое 7 этаж, 1 подъезд коридор 6.2 

49 нежилое -1 Подземный паркинг венткамера 34.43 

50 нежилое -1 Подземный паркинг тамбур-шлюз 18.62 

51 нежилое 4 этаж, 2 подъезд коридор 16.02 

52 нежилое 11 этаж, 2 подъезд коридор 19 

53 нежилое -1 Подземный паркинг помещение уборочного инвентаря 8.7 

54 нежилое -1 Подземный паркинг помещение связи 10.11 

55 нежилое 11 этаж, 1 подъезд коридор 6.1 

56 нежилое 8 этаж, 2 подъезд коридор 19 

57 нежилое 6 этаж, 1 подъезд лифтовой хам 17.27 

58 нежилое 11 этаж, 1 подъезд коридор 6.2 

59 нежилое 1 этаж, 1 подъезд санузел 3.72 

60 нежилое 12 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

61 нежилое 1 этаж, 2 подъезд помещение уборочного инвентаря 3.74 

62 нежилое 1 этаж, 1 подъезд лестница 19.45 

63 нежилое 9 этаж, 2 подъезд коридор 19 

64 нежилое 6 этаж, 2 подъезд коридор 19 

65 нежилое -1 Подземный паркинг венткамера 25.38 

66 нежилое 1 этаж, 2 подъезд бэк-офис 8.61 

67 нежилое 1 этаж, 2 подъезд кладовая уборочного инвентаря 2.4 

68 нежилое 4 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

69 нежилое 7 этаж, 1 подъезд коридор 5.47 

70 нежилое -1 Подземный паркинг итп 70.75 

71 нежилое 2 этаж на отметке +2,530 лифrовой хам 19.89 

72 нежилое 3 этаж, 1 подъезд коридор 6.2 

73 нежилое 5 этаж, 2 подъезд коридор 16.02 

74 нежилое 12 этаж, 2 подъезд лифтовой хам 17.27 

75 нежилое 2 этаж на отметке + 2.530 коридор 13.7 

76 нежилое -1 Подземный паркинг водомерный узел 13.1 

77 нежилое 10 этаж, 1 подъезд коридор 6.2 

78 нежилое 1 этаж, 2 подъезд помещение персонала 42.23 

79 нежилое 10 этаж, 2 подъезд коридор 15.73 

80 нежилое 8 этаж, 2 подъезд коридор 15.73 

81 нежилое 12 этаж, 2 подъезд коридор 19 

82 нежилое -1 Подземный паркинг рампа 129.32 

83 нежилое 1 этаж, 1 подъезд кладовая тележек 7.95 

84 нежилое -1 Подземный паркинг проезд 1193.76 

85 нежилое -1 Подземный паркинг венткамера 44.53 
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86 нежилое 1 этаж, 1 подъезд лобби 119.84 

87 нежилое на отметке +22.300 санузел 8.09 

88 нежилое -1 Подземный паркинг кладовая �рочного инвентаря 14.51 

89 нежилое 1 этаж, 2 подъезд тамбур 13.15 

90 нежилое 3 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

91 нежилое 1 О этаж, 1 подъезд коридор 6.1 

92 нежилое на отметке +22.300 лифтовой холл 26.04 

93 нежилое -1 Подземный паркинг лестница 15.54 

94 нежилое 1 этаж, 2 подъезд холл 22.б 

95 нежилое 1 этаж, 2 подъезд лестница 15.7 

96 нежилое -1 Подземный паркинг электрощитовая 8.2 

97 нежилое 8 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

98 нежилое 1 этаж, 2 подъезд коридор 5.35 

99 нежилое 2 этаж на отметке +2.530 лестница 15.54 

100 нежилое на отметке + 22.300 лестница 15.54 

101 нежилое 8 этаж, 1 подъезд коридор 6.1 

102 нежилое -1 Подземный паркинг насосная пожаротушения 46.53 

103 нежилое 12 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

104 нежилое 3 этаж, 1 подъезд коридор 5.47 

105 нежилое 12 этаж, 1 подъезд коридор 6.2 

106 нежилое 6 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

107 нежилое 7 этаж, 2 подъезд коридор 19 

108 нежилое на отметке +22.300 терраса 1120.67 

109 нежилое 9 этаж, 1 подъезд коридор 6.2 

110 нежилое 4 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

111 нежилое 1 этаж, 1 подъезд лифтовой холл 17.27 

112 нежилое 12 этаж, 1 подъезд лифтовой холл 17.27 

113 нежилое 5 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

114 нежилое 1 этаж, 2 подъезд лобби 119.84 

115 нежилое -1 Подземный паркинг электрощитовая 8.2 

116 нежилое -1 Подземный паркинг мусоросборная камера 20.72 

117 нежилое 7 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

118 нежилое 9 )таж, 2 подъезд лесn-tица 15.54 

119 нежилое 7 этаж, 1 подъезд лифтовой холл 17.27 

120 нежилое 9 этаж, 2 подъезд коридор 15.73 

121 нежилое 8 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

122 нежилое -1 Подземный паркинг лестница 41.5 

123 нежилое -1 Подземный паркинг коллекторная 14.78 

124 нежилое на отметке + 22.300 санузел 8.09 

125 нежилое 7 этаж, 2 подъезд коридор 16.Q2 

126 нежилое 7 этаж, 1 подъезд лестница 15.54 

127 нежилое 3 этаж, 1 подъезд лифтовой холл 17.27 

128 нежилое 6 этаж, 2 подъезд коридор 16.Q2 

129 нежилое 11 этаж, 2 подъезд коридор 15.73 

130 нежилое 1 этаж, 2 подъезд санузел 2.35 

131 нежилое -1 Подземный паркинг венткамера 49.45 

132 нежилое 11 этаж, 2 подъезд лестница 15.54 

133 нежилое 7 этаж, 2 подъезд лифтовой холл 17.27 

134 нежилое 1 этаж, 2 подъезд дисnеТ'-lерская 18.31 

135 нежилое 1 этаж, 2 подъезд ЛИфтоВОЙ ХОЛЛ 17.27 

136 нежилое 3 этаж, 2 подъезд коридор 16.02 

137 нежилое 1 этаж, 1 подъезд кладовая �рочного инвентаря 2.4 

138 нежилое 12 этаж, 2 подъезд коридор 15.73 

139 нежилое 10 этаж, 2 подъезд коридор 19 

140 нежилое -1 Подземный паркинг электрощитовая 21.8 

141 нежилое 6 этаж, 2 подъезд лифтовой холл 17.27 

16.2 Перечень техно11Огического и 
инженерного оборудования, 

16.2.1 
предназначенноrо для обслуживания более 
чем одного помещения в данном доме 

NO Описание места расположения помещения Вид оборудования Назначения 

1 Кровля Кондиционирование система кондиционирования воздуха 

2 
Индивидуальный тепловой пункт в подземном Насосы для хозяйсmенного водопровода (горячее Инженерное обеспечение здания системами отопления, горячим 

паркинге водоснабжение) водоснабжением и вентиляцией 

3 Электрощитовые в подземном паркинге Расnределительные щиты Инженерное обеспечение здания системой электроснабжения 
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4 Подземный паркинг Насосная АПТ Инженерное обесnечение здания системой пожарспушения 

5 Водомерный узел 
Насосы для хозяйственно-пиn,евого водопровода Инженерное обесnечение здания системой холодного 

(холодное водоснабжение) водоснабжения 

б Подземная и наземная часть Система радиовещания Радиофикация 

7 
ВеНТW1яционные камеры в подземном паркинге и 

Приточно-вьггяжное оборудование Инженерное обесnечение здания системой веНТW1яции 
оборудование на кровле 

8 Подземная и наземная часть Лифтовое Вертикальный l'J)aHcnopт 

9 Подземная и наземная часть Интегрированная система безопаоюсrn СТруктурированная кабельная о,сrема службы безопасноеm 

17 О примернсм графике реапИЗё!ции проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимоеm 

17.1 О примерном графике реалИЗё!ции 
17.1.1 

Этап реапИЗё!ции проекта строительства: 

проекта строительства 20 процентов готовностм 

17.1.2 
Планируемый квартап и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 

4 КВilртап 2018 Г, 

17.1 (2) О примерном графике реалИЗё!ции 
17.1.1 

Этап реалИЗё!ции проекта строительства: 

проекта строительства 40 процентов готовностм 

17.1.2 
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта сгроительсrва: 

2 КВilртап 2019 

17.1 (3) О примерном графике реапИЗё!ции 
17.1.1 

Этап реапИЗё!ции проекта строительства: 

проекта строительства 60 процентов готовностм 

17.1.2 
Планируемый квартап и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 

4 КВilртап 2019 

17.1 (4) О примернсм графике реапИЗё!ции 
17.1.1 

Этап реапизации проекта строительства: 

проекта строительства 80 процентов rотовностм 

17.1.2 
Планируемый квартап и год выполнения этапа реализации проекта сгроительсrва: 

2 КВilртап 2020 

17.1 (5) О примерном графике реапИЗё!ции 
17.1.1 

Этап реапизации проекта строительства: 

проекта строительства получение разрешения на ввод в жсмуатацию объекта недвижимостм 

17.1.2 
Планируемый квартал и год выполнения этапа реапизации проекта строительства: 

4 КВilртап 2020 

18 О манируемой сrоимоеm строительства (создания) многоквартирного дома и (или) инсго объекта недвижимоеm 

18.1 О планируемой стоимоеm 
18.1.1 

Планируемая стоимость строительства: 

строительства 2270228729 р. 

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны бьггь 011Срьnъ1 счета 
эскроу, об уплате обизательных отчислений (взносов) Эuстройщнка в комnс1к:ацио111tий фонд 

19.1 О способе обеспечения обязательств 

застройщика по договорам учасmя в 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам учасmя в долевом строительстве: 

долевом строительстве 

19.1.2 
Кадастровый номер земельного участка, находящеrося в залоге у участников долевого строительства в сипу закона: 

77:01:0003023:2708 

19.2 О банке, в котором участниками 
Организационнс-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны бьггь 

долевого строительства должны бьггь 19.2.1 

открыты счета эскроу 
открьггы счета эскроу: 

19.2.2 
Полное наименование кредиnюй организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открьm,, с 

чета эскроу, без указания организационно - правовой формы: 

19.2.З 
Индивидуальный номер напогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства до 

лжны быть открыты счета эскроу: 

19.3 Об уплате обязательных отчислений 
(взносов) застройщика в компенсационный 19.3.1 Умата обязательных отчисnений (взносов) в компенсационный фонд: 

фонд 

20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средсгва для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства 

20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на 

основании которых привлекаются Вид соглашения или сделки: 

денежные средсгва для строительства 20.1.1 Договор N04747 об о"П<рытми невозобновпяемоii кредитной пинии от 28.02.2018 в редакции Доnопнитепь-

(создания) многоквартирного дома и (или) ного соглашения N01 от 09.04.2018 

иного объекта недвижимоеm 

20,1.2 
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средсгва: 

Публичные / Отkрытые акционерные общест&il 

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - право-

20.1.3 вой формы: 

Сбербанк России 

20.1.4 
Индивидуальный номер напогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средсгва: 

7707083893 

20.1.5 
Сумма привлеченных средств: 

1000000000 р. 

20.1.б 
Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств: 

27.02.2023 
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Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом затюга в обеспечение исполнения обязательства по в 
20.1.7 озврату привnеченных средсm: 

77:01:0003023:2708 

20.1 (2) Об иных соглашениях и о сделках, 

на основании которых привлекаются Вид соглашения или сделки: 

денежные средсmа для сrроительсmа 20.1.1 Договор №4748 об открытии невоэобновnяемой кредитной пинии от 28.02.2018 в редакции ДОполнитеnь-

(создания) многокварn<рного дома и (или) ного со.-nаwения NOl от 09.04.2018 

иного объектз недвижимоеn< 

20.1.2 
О�:х-анизационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средсmа: 

Пубnичные / Открьпые акционерные общества 

Полное наименование организации, у которой привnекаются денежные средсmа, без указания организационно - право-

20.1.3 вой формы: 

Сбербанк России 

20.1.4 
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средсmа: 

7707083893 

20.1.5 
Сумма привлеченных средсm: 

350000000 р. 

20.1.б 
Опредепенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средсm: 

27.02.2023 

Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом заrюга в обеспечение исполнения обязательсmа по в 

20.1.7 озврату привлеченных средсm: 

77:01:0003023:2708 

21 О размере полностью оплаченного усгавного капитала застройщика 

21.1 Размер полностью оплаченного 
21.1.1 

Размер уставного капитала застройщика: 

уставного капитала застройщика 279053104 р. 

22 Информация в <m<ошении объект;, социальной инфраструктуры, указанная в части б статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 

статьи 18.1 настоящего Федерального закона 

22.1 О виде, назначении объект;, 

социальной инфраструктуры. Об указанных 

в частях З и 4 статьи 18.1 договоре о 

развиn<и застроенной территории, 

договоре о комппексном освоении 

терр..rории, в том числе в целях 

строительства жилья экономическоrо 

класса, договоре о комплексном развиn<и 

территории по инициативе Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объектз социальной инфраструктуры в 
правообладателей, договоре о 

22.1.1 государственную или муниципальную собственность: 
коммексном развиn<и территории по 

Нет 
инициаn<ве орrана местного 

самоуправления, иных заключенных 

застройщиком с органом государственной 

власти или органом месmого 

самоуправления договоре или соглашении, 

предусматривающих передачу объект;, 
социальной инфраструктуры в 

государственную или муниципальную 
собственность 

23 Иная, не проn<воречащая законодательству, информация о проекте 

Иная информация о проекте: 

Застройщик осуществnяет строитепьство за счет кредитных средств ПАО "Сбербанк России" (кредитуется 

строитеnьство всех мощадей 06-..екта). 28.04.2018 застройщик выnоnниn отnагаrеnьные условия кредит 

ования, предусмотренные Договорами, указанными в разделе 20 Проектной декларации, и nonyчиn таки 

м образом право рассчитывать на nривnечение финансирования у ПАО "Сбербанк России" в об-..еме, указ 

анном в пунктах 20.1.5. Проектной декларации. Прмнадnежащее Застройщику право аренды земельного 
участка с кадастровым номером 77:01:0003023:2708 находится в зanore у ПАО "Сбербанк России", что оч: 

ажено в пунктах 20.1,7 Проектной декnарации. СТруктура финансирования Проекта: 1) Собственные ере 
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 детва Застройщика: не менее 25,00 (двадцать nirть) процентов от стоимости Проекта; 2) Средства участн 

иков долевого строитеnьства: не менее 15,50 (Пятнадцать целых пять десятых) процента от стоимости Пр 
оекта; 3) Заемные средства (средства ПАО "Сбербанк России"): не боnее 59,50 (Пятьдесят девять цеnых n 

ять десятых) nроцектов от стоимости Проекта. В соответствии с nоnожениями части 8 статьи 8 Федераnьн 
ого закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ "О внесении изменений в Федераnьный закон "Об участии в долевом 

строитеnьстве мноrоквар111рных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некот 

орые законодательные акты Российско�. Федерации" и отдеnьные законодатеnьные акты Российской Фед 

ерации" застройщиком был открыт расчетный счет № 40702810038000019484 в уnоnномоченном банке -

ПАО СБЕРБАНК (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225), 

24 Сведения о фактзх внесения изменений в проектную документацию 

24.1 Сведения о фактзх внесения 
24.1.1 

изменений в проектную документацию 

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ПОДПИСАННОГО 
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