
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	23-001915	от	29.06.2020

ЖК	"Анит-Сити"-Литер	2,	г.	Краснодар,	ул.	Седина,	131

Дата	первичного	размещения:	30.09.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	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,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	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:
Мо дуль-Ин ве стМо дуль-Ин ве ст

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Мо дуль-Ин ве стМо дуль-Ин ве ст

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

1.2.1 Индекс:
350912350912

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
1 	Мая1	Мая

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	71;	71;	 	Корпус:	3 	3 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(962)853-80-94+7(962)853-80-94

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
modul-inve st@mail. rumodul-inve st@mail. ru



	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
modul-inve st .ne tmodul-inve st .ne t

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Бай рам бе ковБай рам бе ков

	 1.5.2 Имя:
МаликМалик

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Му саибо вичМу саибо вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Уп равля ющийУп равля ющий

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

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

23121582902312158290

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10923120004501092312000450

	 2.1.3 Год	регистрации:
2009	г.2009	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	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	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Ге ор ги зоваГе ор ги зова

	 3.3.2 Имя:
Ни наНи на

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Оле говнаОле говна



	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
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

3.4.1 Фамилия:
Ге ор ги зоваГе ор ги зова

	 3.4.2 Имя:
Ни наНи на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Оле говнаОле говна

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
003-217-547	96003-217-547	96

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
231294635712231294635712

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Учас тник	О ОО	"Мо дуль-Ин ве ст"	об ладае т 	100 	%	до лей	в	Ус тавном	капитале 	дан но го 	юри дичес ко гоУчас тник	О ОО	"Мо дуль-Ин ве ст"	об ладае т 	100 	%	до лей	в	Ус тавном	капитале 	дан но го 	юри дичес ко го
ли ца-Зас трой щи кали ца-Зас трой щи ка

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:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

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

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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 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:

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	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,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
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:
29 .06 .202029.06 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
0 ,00 	тыс . 	руб .0 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
276	377 ,00 	тыс . 	руб .276	377 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
97 	693 ,00 	тыс . 	руб .97 	693 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	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»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
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 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:

	 7.1.3
Решение	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 Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	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)	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

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	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

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

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	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 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	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:



	 7.1.11
Судимость	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	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике

8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
Б/н, 	2320201141Б/н, 	2320201141

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Ули цаУли ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Име ни	Мит ро ф ана	Се динаИме ни	Мит ро ф ана	Се дина

	 9.2.10 Дом:
131131

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 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:
2525

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2525

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
160	069 ,44 	м2160	069 ,44 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор но -мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери аловСо	сбор но -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.)(кир пич , 	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:
7 	бал лов7 	бал лов

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

11927,78 	м211927,78 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
660 ,83 	м2660,83 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
12588,61 	м212588,61 	м2



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
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:
иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(До говор	прос то го 	то вари щес тва	(о 	совме с тной	де я тель нос ти) 	№иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	(До говор	прос то го 	то вари щес тва	(о 	совме с тной	де я тель нос ти) 	№
2/09	от 	02 .04 .2009	г. 	для 	дос ти ж ения 	об щей	це ли:	«стро итель с тво 	объ е к та	капиталь но го2/09 	от 	02 .04 .2009	г. 	для 	дос ти ж ения 	об щей	це ли:	«стро итель с тво 	объ е к та	капиталь но го
стро итель с тва	«Ре конс трук ция 	квар тала	№	196	в	цен траль ной	час ти	г. 	Крас но дара	(Ли тер	1 	и	Ли терстро итель с тва	«Ре конс трук ция 	квар тала	№	196	в	цен траль ной	час ти	г. 	Крас но дара	(Ли тер	1 	и	Ли тер
2))2))

	 10.1.2 Номер	договора:
2/092/09

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
02 .04 .200902.04 .2009

	 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:
Про изводс твен но -ком мерчес кая 	фир ма	"Изыс катель"Про изводс твен но -ком мерчес кая 	фир ма	"Изыс катель"

	 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23080204052308020405

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

Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Щер би нинаЩер би нина

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Т амараТ амара

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Ар сенть е внаАр сенть е вна

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231105629956231105629956

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	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)	результатов	инженерных	изысканий:
24 .06 .201324.06 .2013

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
6-1-1-0034-136-1-1-0034-13

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Анит-Си ти"Ж К	"Анит-Си ти"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	23306000-3784рRU	23306000-3784р

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .12 .201403.12 .2014

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .12 .202130.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
03 .10 .201803.10 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дарДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар

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)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21/0921/09

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .04 .200921.04 .2009



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
10 .09 .200910.09 .2009

	 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	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Хо зяй с твен ное 	то вари щес твоХо зяй с твен ное 	то вари щес тво

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Анит""Анит"

	 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
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:
23101851542310185154

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:43:0303035:4123:43:0303035:41

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
6611,00 	м²6611,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

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

	 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):

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

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 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):

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:

	 14.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

	 14.2.2 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:

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

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
230230

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4040

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
4040

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1-1-1 Квартира 2 1 37.42 1
1-1-2 Квартира 2 1 38.19 1
1-1-3 Квартира 2 1 77.46 2
1-1-4 Квартира 2 1 40.87 1
1-1-5 Квартира 2 1 60.67 2
1-1-6 Квартира 2 1 60.67 2
1-1-7 Квартира 2 1 40.77 1



1-1-8 Квартира 2 1 80.01 3
1-1-9 Квартира 2 1 38.28 1
1-1-10 Квартира 2 1 37.4 1
1-1-11 Квартира 3 1 38.07 1
1-1-12 Квартира 3 1 38.86 1
1-1-13 Квартира 3 1 78.62 2
1-1-14 Квартира 3 1 41.49 1
1-1-15 Квартира 3 1 61.07 2
1-1-16 Квартира 3 1 60.89 2
1-1-17 Квартира 3 1 41.53 1
1-1-18 Квартира 3 1 81.03 3
1-1-19 Квартира 3 1 38.96 1
1-1-20 Квартира 3 1 38.03 1
1-1-21 Квартира 4 1 38.07 1
1-1-22 Квартира 4 1 38.86 1
1-1-23 Квартира 4 1 78.62 2
1-1-24 Квартира 4 1 41.49 1
1-1-25 Квартира 4 1 61.07 2
1-1-26 Квартира 4 1 60.89 2
1-1-27 Квартира 4 1 41.53 1
1-1-28 Квартира 4 1 81.03 3
1-1-29 Квартира 4 1 38.96 1
1-1-30 Квартира 4 1 38.03 1
1-1-31 Квартира 5 1 38.07 1
1-1-32 Квартира 5 1 38.86 1
1-1-33 Квартира 5 1 78.62 2
1-1-34 Квартира 5 1 41.49 1
1-1-35 Квартира 5 1 61.07 2
1-1-36 Квартира 5 1 60.89 2
1-1-37 Квартира 5 1 41.53 1
1-1-38 Квартира 5 1 81.03 3
1-1-39 Квартира 5 1 38.96 1
1-1-40 Квартира 5 1 38.03 1
1-1-41 Квартира 6 1 38.07 1
1-1-42 Квартира 6 1 38.86 1
1-1-43 Квартира 6 1 78.62 2
1-1-44 Квартира 6 1 41.49 1
1-1-45 Квартира 6 1 61.07 2
1-1-46 Квартира 6 1 60.89 2
1-1-47 Квартира 6 1 41.53 1
1-1-48 Квартира 6 1 81.03 3
1-1-49 Квартира 6 1 38.96 1
1-1-50 Квартира 6 1 38.03 1



1-1-51 Квартира 7 1 38.07 1
1-1-52 Квартира 7 1 38.86 1
1-1-53 Квартира 7 1 78.62 2
1-1-54 Квартира 7 1 41.49 1
1-1-55 Квартира 7 1 61.07 2
1-1-56 Квартира 7 1 60.89 2
1-1-57 Квартира 7 1 41.53 1
1-1-58 Квартира 7 1 81.03 3
1-1-59 Квартира 7 1 38.96 1
1-1-60 Квартира 7 1 38.03 1
1-1-61 Квартира 8 1 38.07 1
1-1-62 Квартира 8 1 38.86 1
1-1-63 Квартира 8 1 78.62 2
1-1-64 Квартира 8 1 41.49 1
1-1-65 Квартира 8 1 61.07 2
1-1-66 Квартира 8 1 60.89 2
1-1-67 Квартира 8 1 41.53 1
1-1-68 Квартира 8 1 81.03 3
1-1-69 Квартира 8 1 38.96 1
1-1-70 Квартира 8 1 38.03 1
1-1-71 Квартира 9 1 38.07 1
1-1-72 Квартира 9 1 38.86 1
1-1-73 Квартира 9 1 78.62 2
1-1-74 Квартира 9 1 41.49 1
1-1-75 Квартира 9 1 61.07 2
1-1-76 Квартира 9 1 60.89 2
1-1-77 Квартира 9 1 41.53 1
1-1-78 Квартира 9 1 81.03 3
1-1-79 Квартира 9 1 38.96 1
1-1-80 Квартира 9 1 38.03 1
1-1-81 Квартира 10 1 38.07 1
1-1-82 Квартира 10 1 38.86 2
1-1-83 Квартира 10 1 78.62 2
1-1-84 Квартира 10 1 41.49 1
1-1-85 Квартира 10 1 61.01 2
1-1-86 Квартира 10 1 60.89 2
1-1-87 Квартира 10 1 41.53 1
1-1-88 Квартира 10 1 81.03 3
1-1-89 Квартира 10 1 38.96 1
1-1-90 Квартира 10 1 38.96 1
1-1-91 Квартира 11 1 38.12 1
1-1-92 Квартира 11 1 39.35 1
1-1-93 Квартира 11 1 78.74 2



1-1-94 Квартира 11 1 41.98 1
1-1-95 Квартира 11 1 61.82 2
1-1-96 Квартира 11 1 61.82 2
1-1-97 Квартира 11 1 41.87 1
1-1-98 Квартира 11 1 80.85 3
1-1-99 Квартира 11 1 39.44 1
1-1-100 Квартира 11 1 38.12 1
1-1-101 Квартира 12 1 38.08 1
1-1-102 Квартира 12 1 39.42 1
1-1-103 Квартира 12 1 76.59 2
1-1-104 Квартира 12 1 42.17 1
1-1-105 Квартира 12 1 62 2
1-1-106 Квартира 12 1 62 2
1-1-107 Квартира 12 1 42.1 1
1-1-108 Квартира 12 1 78.56 3
1-1-109 Квартира 12 1 39.4 1
1-1-110 Квартира 12 1 38.23 1
1-1-111 Квартира 13 1 38.08 1
1-1-112 Квартира 13 1 39.42 1
1-1-113 Квартира 13 1 76.59 2
1-1-114 Квартира 13 1 42.17 1
1-1-115 Квартира 13 1 62 2
1-1-116 Квартира 13 1 62 2
1-1-117 Квартира 13 1 42.1 1
1-1-118 Квартира 13 1 78.56 3
1-1-119 Квартира 13 1 39.4 1
1-1-120 Квартира 13 1 38.23 1
1-1-121 Квартира 14 1 38.08 1
1-1-122 Квартира 14 1 39.42 1
1-1-123 Квартира 14 1 76.59 2
1-1-124 Квартира 14 1 42.17 2
1-1-125 Квартира 14 1 62 2
1-1-126 Квартира 14 1 62 2
1-1-127 Квартира 14 1 42.1 1
1-1-128 Квартира 14 1 78.56 3
1-1-129 Квартира 14 1 39.4 1
1-1-130 Квартира 14 1 38.23 1
1-1-131 Квартира 15 1 38.08 1
1-1-132 Квартира 15 1 39.42 1
1-1-133 Квартира 15 1 76.59 2
1-1-134 Квартира 15 1 42.17 1
1-1-135 Квартира 15 1 62 2
1-1-136 Квартира 15 1 62 2



1-1-137 Квартира 15 1 42.1 1
1-1-138 Квартира 15 1 78.56 3
1-1-139 Квартира 15 1 39.4 1
1-1-140 Квартира 15 1 38.23 1
1-1-141 Квартира 16 1 38.08 1
1-1-142 Квартира 16 1 39.42 1
1-1-143 Квартира 16 1 76.59 2
1-1-144 Квартира 16 1 42.17 1
1-1-145 Квартира 16 1 62 2
1-1-146 Квартира 16 1 62 2
1-1-147 Квартира 16 1 42.1 1
1-1-148 Квартира 16 1 78.56 3
1-1-149 Квартира 16 1 39.4 1
1-1-150 Квартира 16 1 38.23 1
1-1-151 Квартира 17 1 38.08 1
1-1-152 Квартира 17 1 39.42 1
1-1-153 Квартира 17 1 76.59 2
1-1-154 Квартира 17 1 42.17 1
1-1-155 Квартира 17 1 62 2
1-1-156 Квартира 17 1 62 2
1-1-157 Квартира 17 1 42.1 1
1-1-158 Квартира 17 1 78.56 3
1-1-159 Квартира 17 1 39.4 1
1-1-160 Квартира 17 1 38.23 1
1-1-161 Квартира 18 1 38.08 1
1-1-162 Квартира 18 1 39.42 1
1-1-163 Квартира 18 1 76.59 2
1-1-164 Квартира 18 1 42.17 1
1-1-165 Квартира 18 1 62 2
1-1-166 Квартира 18 1 62 2
1-1-167 Квартира 18 1 42.1 1
1-1-168 Квартира 18 1 78.56 3
1-1-169 Квартира 18 1 39.4 1
1-1-170 Квартира 18 1 38.23 1
1-1-171 Квартира 19 1 38.31 1
1-1-172 Квартира 19 1 39.5 1
1-1-173 Квартира 19 1 76.59 2
1-1-174 Квартира 19 1 42.17 1
1-1-175 Квартира 19 1 62.2 2
1-1-176 Квартира 19 1 62 2
1-1-177 Квартира 19 1 42.1 1
1-1-178 Квартира 19 1 78.56 3
1-1-179 Квартира 19 1 39.6 1



1-1-180 Квартира 19 1 38.27 1
1-1-181 Квартира 20 1 38.31 1
1-1-182 Квартира 20 1 39.5 1
1-1-183 Квартира 20 1 76.59 2
1-1-184 Квартира 20 1 42.17 1
1-1-185 Квартира 20 1 62 2
1-1-186 Квартира 20 1 62 2
1-1-187 Квартира 20 1 42.1 1
1-1-188 Квартира 20 1 78.56 3
1-1-189 Квартира 20 1 39.6 1
1-1-190 Квартира 20 1 38.27 1
1-1-191 Квартира 21 1 38.31 1
1-1-192 Квартира 21 1 39.5 1
1-1-193 Квартира 21 1 76.59 2
1-1-194 Квартира 21 1 42.17 1
1-1-195 Квартира 21 1 62 2
1-1-196 Квартира 21 1 62 2
1-1-197 Квартира 21 1 42.1 1
1-1-198 Квартира 21 1 78.56 3
1-1-199 Квартира 21 1 39.6 1
1-1-200 Квартира 21 1 38.27 1
1-1-201 Квартира 22 1 38.31 1
1-1-202 Квартира 22 1 39.5 1
1-1-203 Квартира 22 1 76.59 2
1-1-204 Квартира 22 1 42.17 1
1-1-205 Квартира 22 1 62 2
1-1-206 Квартира 22 1 62 2
1-1-207 Квартира 22 1 42.1 1
1-1-208 Квартира 22 1 78.56 3
1-1-209 Квартира 22 1 39.6 1
1-1-210 Квартира 22 1 38.27 1
1-1-211 Квартира 23 1 38.31 1
1-1-212 Квартира 23 1 39.51 1
1-1-213 Квартира 23 1 76.59 2
1-1-214 Квартира 23 1 42.17 1
1-1-215 Квартира 23 1 62 2
1-1-216 Квартира 23 1 62 2
1-1-217 Квартира 23 1 42.1 1
1-1-218 Квартира 23 1 78.56 3
1-1-219 Квартира 23 1 39.6 1
1-1-220 Квартира 23 1 38.27 1
1-1-221 Квартира 24 1 38.31 1
1-1-222 Квартира 24 1 39.5 1



1-1-223 Квартира 24 1 76.59 2
1-1-224 Квартира 24 1 42.17 1
1-1-225 Квартира 24 1 62 2
1-1-226 Квартира 24 1 62 2
1-1-227 Квартира 24 1 42.1 1
1-1-228 Квартира 24 1 78.56 3
1-1-229 Квартира 24 1 39.6 1
1-1-230 Квартира 24 1 38.27 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1-1-1 Нежилое	помещение 1 1 18.12 помещение 18.12
1-1-2 Нежилое	помещение 1 1 9.9 помещение 9.9
1-1-3 Нежилое	помещение 1 1 4.6 помещение 4.6
1-1-4 Нежилое	помещение 1 1 4.02 помещение 4.02
1-1-5 Нежилое	помещение 1 1 5.4 помещение 5.4
1-1-6 Нежилое	помещение 1 1 7.55 помещение 7.55
1-1-7 Нежилое	помещение 1 1 12.17 помещение 12.17
1-1-8 Нежилое	помещение 1 1 20.22 помещение 20.22
1-1-9 Нежилое	помещение 1 1 10 помещение 10
1-1-10 Нежилое	помещение 1 1 6.75 помещение 6.75
1-1-11 Нежилое	помещение 1 1 15.92 помещение 15.92
1-1-12 Нежилое	помещение 1 1 4.61 помещение 4.61
1-1-13 Нежилое	помещение 1 1 41.56 помещение 41.56
1-1-14 Нежилое	помещение 1 1 14.2 помещение 14.2
1-1-15 Нежилое	помещение 1 1 38.67 помещение 38.67
1-1-16 Нежилое	помещение 1 1 21.35 помещение 21.35
1-1-17 Нежилое	помещение 1 1 26.44 помещение 26.44
1-1-18 Нежилое	помещение 1 1 32.58 помещение 32.58
1-1-19 Нежилое	помещение 1 1 6.1 помещение 6.1
1-1-20 Нежилое	помещение 1 1 5.8 помещение 5.8
1-1-21 Нежилое	помещение 1 1 3 помещение 3
1-1-22 Нежилое	помещение 1 1 1.56 помещение 1.56
1-1-23 Нежилое	помещение 1 1 12.45 помещение 12.45
1-1-24 Нежилое	помещение 1 1 2.68 помещение 2.68
1-1-25 Нежилое	помещение 1 1 20.22 помещение 20.22
1-1-26 Нежилое	помещение 1 1 10 помещение 10
1-1-27 Нежилое	помещение 1 1 6.75 помещение 6.75
1-1-28 Нежилое	помещение 1 1 1 помещение 1
1-1-29 Нежилое	помещение 1 1 4.61 помещение 4.61
1-1-30 Нежилое	помещение 1 1 41.56 помещение 41.56
1-1-31 Нежилое	помещение 1 1 13 помещение 13



1-1-32 Нежилое	помещение 1 1 6.1 помещение 6.1
1-1-33 Нежилое	помещение 1 1 5.8 помещение 5.8
1-1-34 Нежилое	помещение 1 1 3 помещение 3
1-1-35 Нежилое	помещение 1 1 21.34 помещение 21.34
1-1-36 Нежилое	помещение 1 1 34 помещение 34
1-1-37 Нежилое	помещение 1 1 11.18 помещение 11.18
1-1-38 Нежилое	помещение 1 1 3.73 помещение 3.73
1-1-39 Нежилое	помещение 1 1 2.74 помещение 2.74
1-1-40 Нежилое	помещение 1 1 19.8 помещение 19.8
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	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

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

16.2.1

17	О	примерном	графике	реализации	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	недвижимости
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:
4 	квар тал	2021	г.4 	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:
4 	квар тал	2025	г.4 	квар тал	2025	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	2025	г.4 	квар тал	2025	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:
4 	квар тал	2025	г.4 	квар тал	2025	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:
4 	квар тал	2025	г.4 	квар тал	2025	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	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»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

1 	000	000	000	руб.1 	000	000	000	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:

	 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:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	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:
23:43:0303035:4123:43:0303035:41

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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПАДНО ГО 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГОКРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПАДНО ГО 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО
ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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:

	 Организационно-правовая	форма:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
"Сбер банк	Рос сии", 	Крас но дар ское 	от де ление 	№	8619"Сбер банк	Рос сии", 	Крас но дар ское 	от де ление 	№	8619

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281053000002086440702810530000020864

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000060230101810100000000602

	 БИК:
040349602040349602



	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
231043001231043001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0003253700032537

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),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

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 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
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:00

	 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:
0 	м20	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:0 	руб.0 	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 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	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
Иная	информация	о	проекте:
12 .10 .2005	г. 	Главой	м.о . 	го род	Крас но дар	-	В.Л.Евлановым	в	це лях	обес пе чения 	ре конс трук ции12.10 .2005	г. 	Главой	м.о . 	го род	Крас но дар	-	В.Л.Евлановым	в	це лях	обес пе чения 	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	ру ководс тву я сь	стать ями	38 	и	39 	Ус тава	му ници паль но гоцен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	ру ководс тву я сь	стать ями	38 	и	39 	Ус тава	му ници паль но го
об разования 	го род	Крас но дар, 	было 	издано 	Рас по ряж е ние 	№	2664-р, 	ко торое 	пре дус матри вало , 	в	томоб разования 	го род	Крас но дар, 	было 	издано 	Рас по ряж е ние 	№	2664-р, 	ко торое 	пре дус матри вало , 	в	том
чис ле , 	создание 	рабочей	груп пы	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	с 	цельючис ле , 	создание 	рабочей	груп пы	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	с 	целью
вне сения 	на	рас смот ре ние 	ко ор ди наци он но го 	Со ве та	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го родавне сения 	на	рас смот ре ние 	ко ор ди наци он но го 	Со ве та	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода
Крас но дара	пред ло ж ений	по 	границам	зе мель ных	учас тков	в	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара,Крас но дара	пред ло ж ений	по 	границам	зе мель ных	учас тков	в	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара,
под ле ж ащих	ре конс трук ции, 	обес пе чение 	Де пар тамен том	му ници паль ной	собс твен ности	и	го род скихпод ле ж ащих	ре конс трук ции, 	обес пе чение 	Де пар тамен том	му ници паль ной	собс твен ности	и	го род ских
зе мель	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	нап равле ния 	в	Де пар тамент 	иму щес твен ных	от но шенийзе мель	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	нап равле ния 	в	Де пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений
Крас но дар ско го 	края 	и	Де пар тамент 	про е к тно го 	соп ро вож де ния 	Крас но дар ско го 	края 	матери алов	поКрас но дар ско го 	края 	и	Де пар тамент 	про е к тно го 	соп ро вож де ния 	Крас но дар ско го 	края 	матери алов	по
ре зуль татам	ин вентаризации	пер во оче ред ных	тер ри торий, 	под ле ж ащих	ре конс трук ции, 	включающие 	вре зуль татам	ин вентаризации	пер во оче ред ных	тер ри торий, 	под ле ж ащих	ре конс трук ции, 	включающие 	в
се бя 	све дения 	о 	собс твен ни ках	зе мель ных	учас тков, 	зем ле поль зо вате лях, 	зем левладель цах,се бя 	све дения 	о 	собс твен ни ках	зе мель ных	учас тков, 	зем ле поль зо вате лях, 	зем левладель цах,
арен даторах	зе мель ных	учас тков, 	об ладате лях	сер ви тутов	на	зе мель ные 	учас тки, 	обес пе чениеарен даторах	зе мель ных	учас тков, 	об ладате лях	сер ви тутов	на	зе мель ные 	учас тки, 	обес пе чение
Уп равле ни ем	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	разработ киУп равле ни ем	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	разработ ки
прог раммы	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	на	2005	-	2006	го ды	и	про е к тапрог раммы	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	на	2005	-	2006	го ды	и	про е к та
планировки	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	в	со от ве тс твии	с 	дей с тву ющим	законо датель с твом.планировки	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	в	со от ве тс твии	с 	дей с тву ющим	законо датель с твом.
Дан ным	Рас по ряж е ни ем	пре дус матри вались	сле ду ющие 	сро ки:	-	до 	17 .10 .2005	г. 	нап равить	вДан ным	Рас по ряж е ни ем	пре дус матри вались	сле ду ющие 	сро ки:	-	до 	17 .10 .2005	г. 	нап равить	в
Де пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений	Крас но дар ско го 	края 	и	Де пар тамент 	про е к тно гоДе пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений	Крас но дар ско го 	края 	и	Де пар тамент 	про е к тно го
соп ро вож де ния 	Крас но дар ско го 	края 	матери алы	по 	ре зуль татам	ин вентаризации	пер во оче ред ныхсоп ро вож де ния 	Крас но дар ско го 	края 	матери алы	по 	ре зуль татам	ин вентаризации	пер во оче ред ных
тер ри торий, 	под ле ж ащих	ре конс трук ции, 	включающие 	в	се бя 	све дения 	о 	собс твен ни ках	зе мель ныхтер ри торий, 	под ле ж ащих	ре конс трук ции, 	включающие 	в	се бя 	све дения 	о 	собс твен ни ках	зе мель ных
учас тков, 	зем ле поль зо вате лях, 	зем левладель цах, 	арен даторах	зе мель ных	учас тков, 	об ладате ляхучас тков, 	зем ле поль зо вате лях, 	зем левладель цах, 	арен даторах	зе мель ных	учас тков, 	об ладате лях
сер ви тутов	на	зе мель ные 	учас тки;	-	до 	30 .12 .2005	г. 	про ве с ти	ин вентаризацию	объ е к товсер ви тутов	на	зе мель ные 	учас тки;	-	до 	30 .12 .2005	г. 	про ве с ти	ин вентаризацию	объ е к тов
нед ви ж имо го 	иму щес тва, 	рас по лож ен ных	в	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара;	-	до 	01 .12 .2005	г.нед ви ж имо го 	иму щес тва, 	рас по лож ен ных	в	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара;	-	до 	01 .12 .2005	г.
Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родУп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дар	(Кузне цов) 	разработать	прог рамму	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	наКрас но дар	(Кузне цов) 	разработать	прог рамму	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	на
2005	-	2006	го ды;	-	до 	01 .06 .2006	г. 	Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации2005	-	2006	го ды;	-	до 	01 .06 .2006	г. 	Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	(Кузне цов) 	разработать	про е кт 	планировкиму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	(Кузне цов) 	разработать	про е кт 	планировки
цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	в	со от ве тс твии	с 	дей с тву ющим	законо датель с твом.цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	в	со от ве тс твии	с 	дей с тву ющим	законо датель с твом.



Ру ково дите лем	рабочей	груп пы	являлся 	Бон дарь	Вик тор	Пет ро вич 	– 	заме с ти тель	главы	м.о . 	г.Ру ково дите лем	рабочей	груп пы	являлся 	Бон дарь	Вик тор	Пет ро вич 	– 	заме с ти тель	главы	м.о . 	г.
Крас но дар	по 	воп ро сам	иму щес твен ных, 	зе мель ных	и	правовых	от но шений. 	Кон троль	за	выпол не ни емКрас но дар	по 	воп ро сам	иму щес твен ных, 	зе мель ных	и	правовых	от но шений. 	Кон троль	за	выпол не ни ем
дан но го 	рас по ряж е ния 	был	ос тавлен	Главой	м.о . 	го род	Крас но дар	-	В.Л.Евлановым	за	со бой. 	Далеедан но го 	рас по ряж е ния 	был	ос тавлен	Главой	м.о . 	го род	Крас но дар	-	В.Л.Евлановым	за	со бой. 	Далее
Рас по ряж е ни ем	Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	-	В.Л.Евланова	от 	26 .01 .2006	г. 	№	180-Р	«О	ре конс трук цииРас по ряж е ни ем	Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	-	В.Л.Евланова	от 	26 .01 .2006	г. 	№	180-Р	«О	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар»	в	це лях	про веде ния 	ком плекснойцен траль ной	час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар»	в	це лях	про веде ния 	ком плексной
ре конс трук ции	и	зас трой ки	цен траль ной	час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар,ре конс трук ции	и	зас трой ки	цен траль ной	час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар,
ре шения 	задач 	по 	сно су	аварий но го 	и	ве т хо го 	ж и лого 	фон да	и	разви тия 	ин ж е нер ной, 	тран спортной	ире шения 	задач 	по 	сно су	аварий но го 	и	ве т хо го 	ж и лого 	фон да	и	разви тия 	ин ж е нер ной, 	тран спортной	и
со ци аль ной	ин ф раструк ту ры»:	-	был	сфор ми рован	штаб	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час тисо ци аль ной	ин ф раструк ту ры»:	-	был	сфор ми рован	штаб	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	в	ф ун кции	ко торо го 	вхо дил, 	в	т .ч . 	при ем	зая вле ний	отму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	в	ф ун кции	ко торо го 	вхо дил, 	в	т .ч . 	при ем	зая вле ний	от
ин ве сто ров	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода, 	разработ ка	пред ло ж ений	для 	вне сения 	вин ве сто ров	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода, 	разработ ка	пред ло ж ений	для 	вне сения 	в
крае вую	прог рамму	«Крас но дару	-	сто лич ный	об лик»	на	2006	-	2008	гг.»	на	ос но ве 	привле чения 	к	еекрае вую	прог рамму	«Крас но дару	-	сто лич ный	об лик»	на	2006	-	2008	гг.»	на	ос но ве 	привле чения 	к	ее
ре али зации	средств	мес тно го 	бюд ж е та	(бюд ж е та	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар) 	ире али зации	средств	мес тно го 	бюд ж е та	(бюд ж е та	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар) 	и
крае во го 	бюд ж е тов, 	а	так ж е 	средств	ин ве сто ров;	-	Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с твакрае во го 	бюд ж е тов, 	а	так ж е 	средств	ин ве сто ров;	-	Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва
ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	было 	оп ре деле но 	разработать	кон цепцию	ре конс трук цииад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	было 	оп ре деле но 	разработать	кон цепцию	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	м.о . 	г. 	Крас но дар	и	про ве с ти	пуб личные 	слу шания 	по 	дан ной	работе ;	-цен траль ной	час ти	м.о . 	г. 	Крас но дар	и	про ве с ти	пуб личные 	слу шания 	по 	дан ной	работе ;	-
Де пар тамен ту	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трацииДе пар тамен ту	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трации
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	совме с тно 	с 	уп равле ни ем	ар хи те к ту ры	иму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	совме с тно 	с 	уп равле ни ем	ар хи те к ту ры	и
градос тро итель с тва	ад ми нис трации	м.о . 	г.Крас но дар	и	де пар тамен том	го род ско го 	хо зяй с тваградос тро итель с тва	ад ми нис трации	м.о . 	г.Крас но дар	и	де пар тамен том	го род ско го 	хо зяй с тва
ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	сфор ми ровать	на	ос но ве 	кон цепцииад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	сфор ми ровать	на	ос но ве 	кон цепции
ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	ин ве сти ци он нуюре конс трук ции	цен траль ной	час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	ин ве сти ци он ную
наг рузку	на	каж дую	ин ве сти ци он ную	пло щад ку;	-	Ор ганизаци ям-ин ве сто рам	было 	пред ло ж енонаг рузку	на	каж дую	ин ве сти ци он ную	пло щад ку;	-	Ор ганизаци ям-ин ве сто рам	было 	пред ло ж ено
разработать	про е к ты	планировки	тер ри торий	квар талов	на	ос но ве 	кон цепции	ре конс трук цииразработать	про е к ты	планировки	тер ри торий	квар талов	на	ос но ве 	кон цепции	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	м.о . 	г. 	Крас но дар;	-	ут вер ж де на	фор ма	Сог лашения 	об	ин ве сти ци он номцен траль ной	час ти	м.о . 	г. 	Крас но дар;	-	ут вер ж де на	фор ма	Сог лашения 	об	ин ве сти ци он ном
сот рудни че с тве ;	-	ут вер ж ден	пе речень	ор ганизаций-ин ве сто ров	и	ин ве сти ци он ных	пло щадок, 	в	чис лесот рудни че с тве ;	-	ут вер ж ден	пе речень	ор ганизаций-ин ве сто ров	и	ин ве сти ци он ных	пло щадок, 	в	чис ле
ко торых	был	указан	и	ре конс тру иру емый	квар тал	№	196	с 	ад ре сными	ори е н ти рами:	ул. 	Ком му наров	-ко торых	был	указан	и	ре конс тру иру емый	квар тал	№	196	с 	ад ре сными	ори е н ти рами:	ул. 	Ком му наров	-
ул. 	Длин ная 	-	ул. 	им. 	Се дина	-	ул. 	Пашковская . 	Де пар тамен ту	му ници паль ной	собс твен ности	иул. 	Длин ная 	-	ул. 	им. 	Се дина	-	ул. 	Пашковская . 	Де пар тамен ту	му ници паль ной	собс твен ности	и
го род ских	зе мель	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	(ди ре к то ром	дан но го 	де пар тамен та	явля лась	-го род ских	зе мель	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	(ди ре к то ром	дан но го 	де пар тамен та	явля лась	-
Войт	М.Н. 	ко торая 	явля лась	од новре мен но 	сек ре тарем	рабочей	груп пы	по 	ре конс трук цииВойт	М.Н. 	ко торая 	явля лась	од новре мен но 	сек ре тарем	рабочей	груп пы	по 	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара) 	было 	пред пи сано 	до 	10 .03 .2006	г. 	завер шить	ин вентаризациюцен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара) 	было 	пред пи сано 	до 	10 .03 .2006	г. 	завер шить	ин вентаризацию
объ е к тов	му ници паль ной	собс твен ности	и	зе мель ных	учас ток, 	рас по лож ен ных	в	границахобъ е к тов	му ници паль ной	собс твен ности	и	зе мель ных	учас ток, 	рас по лож ен ных	в	границах
тер ри тории, 	под ле ж ащей	ре конс трук ции. 	Кон троль	за	выпол не ни ем	дан но го 	Рас по ряж е ния 	былтер ри тории, 	под ле ж ащей	ре конс трук ции. 	Кон троль	за	выпол не ни ем	дан но го 	Рас по ряж е ния 	был
возло ж ен	на	пер во го 	заме с ти теля 	главы	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	ди ре к то равозло ж ен	на	пер во го 	заме с ти теля 	главы	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	ди ре к то ра
де пар тамен та	фи нан сов	-	А .Н. 	Дом бровско го . 	Дан ным	Рас по ряж е ни ем	Ор ганизаци е й-ин ве сто ромде пар тамен та	фи нан сов	-	А .Н. 	Дом бровско го . 	Дан ным	Рас по ряж е ни ем	Ор ганизаци е й-ин ве сто ром
ин ве сти ци он ной	пло щад ки	квар тала	№	196	в	границах:	ул. 	Ком му наров	-	ул.Длин ная 	-	ул.им.Се дина	-ин ве сти ци он ной	пло щад ки	квар тала	№	196	в	границах:	ул. 	Ком му наров	-	ул.Длин ная 	-	ул.им.Се дина	-
ул. 	Пашковская 	было 	признано 	О ОО	«Стро итель но -мон таж ное 	уп равле ние 	«Крас но дар». 	Вул. 	Пашковская 	было 	признано 	О ОО	«Стро итель но -мон таж ное 	уп равле ние 	«Крас но дар». 	В
пос ле ду ющем	Рас по ряж е ни ем	Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	-	В.Л.Евланова	от 	10 .02 .2006	г. 	№	300-р	«Опос ле ду ющем	Рас по ряж е ни ем	Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	-	В.Л.Евланова	от 	10 .02 .2006	г. 	№	300-р	«О
ре зер ви ровании	зе мель ных	учас тков	для 	му ници паль ных	нуж д	в	це лях	разме щения 	объ е к товре зер ви ровании	зе мель ных	учас тков	для 	му ници паль ных	нуж д	в	це лях	разме щения 	объ е к тов
со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лищно го 	стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре», 	всо ци аль ной, 	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лищно го 	стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре», 	в
со от ве тс твии	с 	Зе мель ным	ко де к сом	РФ , 	Градос тро итель ным	ко де к сом	РФ , 	стать е й	15 	Законасо от ве тс твии	с 	Зе мель ным	ко де к сом	РФ , 	Градос тро итель ным	ко де к сом	РФ , 	стать е й	15 	Закона
Крас но дар ско го 	края 	«Об	ос но вах	ре гули рования 	зе мель ных	от но шений	в	Крас но дар ском	крае»,Крас но дар ско го 	края 	«Об	ос но вах	ре гули рования 	зе мель ных	от но шений	в	Крас но дар ском	крае»,
Ге нераль ным	планом	го рода	Крас но дара, 	ут вер ж дён ным	Ре шени ем	го род ской	Ду мы	Крас но дара	отГе нераль ным	планом	го рода	Крас но дара, 	ут вер ж дён ным	Ре шени ем	го род ской	Ду мы	Крас но дара	от
28 .02 .2004	г. 	№	46	п.2 , 	и	стать е й	50 	Ус тава	м.о . 	г. 	Крас но дар, 	в	це лях	пе ре се ления 	граж дан	из28 .02 .2004	г. 	№	46	п.2 , 	и	стать е й	50 	Ус тава	м.о . 	г. 	Крас но дар, 	в	це лях	пе ре се ления 	граж дан	из
вет хо го 	и	аварий но го 	ж илья , 	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	ивет хо го 	и	аварий но го 	ж илья , 	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и
ж и лищно го 	стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре , 	были	ЗА РЕЗЕР ВИ РОВА НЫ	для 	му ници паль ных	нуж дж и лищно го 	стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре , 	были	ЗА РЕЗЕР ВИ РОВА НЫ	для 	му ници паль ных	нуж д
сро ком	на	три	го да	из	зе мель	по селе ний	зе мель ные 	учас тки, 	ут вер ж дён	спи сок	собс твен ни ков,сро ком	на	три	го да	из	зе мель	по селе ний	зе мель ные 	учас тки, 	ут вер ж дён	спи сок	собс твен ни ков,
зем ле поль зо вате лей, 	зем левладель цев	и	арен даторов	заре зер ви рован ных	зе мель ных	учас тков, 	взем ле поль зо вате лей, 	зем левладель цев	и	арен даторов	заре зер ви рован ных	зе мель ных	учас тков, 	в
ко торый	было 	включено 	и	ЗАО	«Анит	ЛТД»	(ныне 	– 	О ОО	«Анит») , 	а	так ж е 	Ан то нян	Бо риско торый	было 	включено 	и	ЗАО	«Анит	ЛТД»	(ныне 	– 	О ОО	«Анит») , 	а	так ж е 	Ан то нян	Бо рис
Миг ранович , 	-	ге нераль ный	ди ре к тор	ЗАО	«Анит	ЛТД»	(в	свою	оче редь, 	ЗАО	«Анит	ЛТД»	явля лосьМиг ранович , 	-	ге нераль ный	ди ре к тор	ЗАО	«Анит	ЛТД»	(в	свою	оче редь, 	ЗАО	«Анит	ЛТД»	явля лось
правоп ре ем ни ком	арен дно го 	пред при я тия 	«Кон ди тер ско -макарон ный	ком би нат 	«Крас но дар ский»,правоп ре ем ни ком	арен дно го 	пред при я тия 	«Кон ди тер ско -макарон ный	ком би нат 	«Крас но дар ский»,
пред се дате лем	Со ве та	арен даторов	ко торо го 	так ж е 	являлся 	Ан то нян	Б.М.) . 	Включение 	ЗАО	«Анитпред се дате лем	Со ве та	арен даторов	ко торо го 	так ж е 	являлся 	Ан то нян	Б.М.) . 	Включение 	ЗАО	«Анит
ЛТД»	(ныне 	– 	О ОО	«Анит») 	в	указан ный	спи сок	было 	обус ловле но 	тем	об с то я тель с твом, 	что 	поЛТД»	(ныне 	– 	О ОО	«Анит») 	в	указан ный	спи сок	было 	обус ловле но 	тем	об с то я тель с твом, 	что 	по
ито гам	при вати зации	арен дно го 	пред при я тия 	«Кон ди тер ско -макарон ный	ком би нат 	«Крас но дар ский»ито гам	при вати зации	арен дно го 	пред при я тия 	«Кон ди тер ско -макарон ный	ком би нат 	«Крас но дар ский»



(ре шение 	о 	чем	было 	при ня то 	Ф он дом	иму щес тва	г. 	Крас но дара	13 .03 .1992	г. ) 	при вати зиро ван ное(ре шение 	о 	чем	было 	при ня то 	Ф он дом	иму щес тва	г. 	Крас но дара	13 .03 .1992	г. ) 	при вати зиро ван ное
иму щес тво 	«Кон ди тер ско -макарон но го 	ком би ната	«Крас но дар ский», 	находи лось	на	зе мель ном	учас ткеиму щес тво 	«Кон ди тер ско -макарон но го 	ком би ната	«Крас но дар ский», 	находи лось	на	зе мель ном	учас тке
об шей	пло щадью	6 	610	кв.м. 	по 	ад ре су:	г. 	Крас но дар, 	ул. 	М.Се дина, 	131 , 	от но сящем ся 	к	кате го рииоб шей	пло щадью	6 	610	кв.м. 	по 	ад ре су:	г. 	Крас но дар, 	ул. 	М.Се дина, 	131 , 	от но сящем ся 	к	кате го рии
«зем ли	по селе ний»	в	сос таве 	зе мель	«зем ли	про изводс твен ной	зо ны», 	вид	уго дий:	«зас тро е н ные«зем ли	по селе ний»	в	сос таве 	зе мель	«зем ли	про изводс твен ной	зо ны», 	вид	уго дий:	«зас тро е н ные
тер ри тории», 	а	зем ле поль зо вате лем	(арен датором) 	дан но го 	зе мель но го 	учас тка	на	ос но ваниитер ри тории», 	а	зем ле поль зо вате лем	(арен датором) 	дан но го 	зе мель но го 	учас тка	на	ос но вании
Пос тановле ния 	об	от во де 	зе мель но го 	учас тка	от 	06 .09 .1994	г. 	№	1024	и	До гово ра	арен ды	зе мельПос тановле ния 	об	от во де 	зе мель но го 	учас тка	от 	06 .09 .1994	г. 	№	1024	и	До гово ра	арен ды	зе мель
не сель ско хозяй с твен но го 	назначения 	№	153	от 	08 .09 .1994	г. 	зак лючен но го 	с 	А д ми нис траци е й	г.не сель ско хозяй с твен но го 	назначения 	№	153	от 	08 .09 .1994	г. 	зак лючен но го 	с 	А д ми нис траци е й	г.
Крас но дара	на	срок	10 	ле т 	явля лось	ЗАО	«Анит	ЛТД»	(ныне 	– 	О ОО	«Анит») . 	Указан ный	зе мель ныйКрас но дара	на	срок	10 	ле т 	явля лось	ЗАО	«Анит	ЛТД»	(ныне 	– 	О ОО	«Анит») . 	Указан ный	зе мель ный
учас ток	был	пре дос тавлен	А ОЗТ 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») 	для 	об слу ж ивания 	карамель но -учас ток	был	пре дос тавлен	А ОЗТ 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») 	для 	об слу ж ивания 	карамель но -
ирис но го 	це ха. 	До говор	был	заре гис три рован	Ко мите том	по 	зем ле ре сур сам	и	зем ле ус трой с твуирис но го 	це ха. 	До говор	был	заре гис три рован	Ко мите том	по 	зем ле ре сур сам	и	зем ле ус трой с тву
г.Крас но дара, 	а	арен дная 	плата	по 	дан но му	До гово ру	арен ды	под ле ж ала	вне сению	фи нан со воег.Крас но дара, 	а	арен дная 	плата	по 	дан но му	До гово ру	арен ды	под ле ж ала	вне сению	фи нан со вое
уп равле ние 	Ад ми нис трации	г. 	Крас но дара	еж ек варталь но . 	Не об хо димо	от ме тить, 	что 	в	границахуп равле ние 	Ад ми нис трации	г. 	Крас но дара	еж ек варталь но . 	Не об хо димо	от ме тить, 	что 	в	границах
квар тала	196 , 	под ле ж аще го 	ре конс трук ции	находит ся 	памя т ник	ар хи те к ту ры	«Шко ла	при казчи ков»квар тала	196 , 	под ле ж аще го 	ре конс трук ции	находит ся 	памя т ник	ар хи те к ту ры	«Шко ла	при казчи ков»
(ул. 	Ком му наров, 	150 , 	лит 	А ) . 	Сле ду е т 	от ме тить, 	что 	выше указан ное 	Рас по ряж е ние 	Главы	м.о . 	г.(ул. 	Ком му наров, 	150 , 	лит 	А ) . 	Сле ду е т 	от ме тить, 	что 	выше указан ное 	Рас по ряж е ние 	Главы	м.о . 	г.
Крас но дар	-	В.Л.Евланова	от 	10 .02 .2006	г. 	№	300-р	«О	ре зер ви ровании	зе мель ных	учас тков	дляКрас но дар	-	В.Л.Евланова	от 	10 .02 .2006	г. 	№	300-р	«О	ре зер ви ровании	зе мель ных	учас тков	для
му ници паль ных	нуж д	в	це лях	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	иму ници паль ных	нуж д	в	це лях	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и
ж и лищно го 	стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре»	явля лось	по 	Зая вле нию	ИП	Це нова	И.В. 	пред ме томж и лищно го 	стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре»	явля лось	по 	Зая вле нию	ИП	Це нова	И.В. 	пред ме том
об ж алования 	по 	де лу	№	А32-27440/2006-12/467	в	Ар битраж ном	су де 	Крас но дар ско го 	края , 	15-омоб ж алования 	по 	де лу	№	А32-27440/2006-12/467	в	Ар битраж ном	су де 	Крас но дар ско го 	края , 	15-ом
Ар битраж ном	апел ля ци он ном	су де , 	а	так ж е 	ФАС	Се веро-Кавказско го 	ок ру га	в	2007-2008	г. г. 	Су ды	всехАр битраж ном	апел ля ци он ном	су де , 	а	так ж е 	ФАС	Се веро-Кавказско го 	ок ру га	в	2007-2008	г. г. 	Су ды	всех
ин с тан ций	признали, 	что 	ре зер ви рование 	зе мель ных	учас тков	ДЛЯ	ГО СУДАРСТ ВЕННЫХ	ИЛИин стан ций	признали, 	что 	ре зер ви рование 	зе мель ных	учас тков	ДЛЯ	ГО СУДАРСТ ВЕННЫХ	ИЛИ
МУ НИЦИПАЛЬНЫХ	НУЖД	не 	про тиво речит	закону, 	пос коль ку	су ды	ус танови ли:	-	что 	в	со от ве тс твии	сМУ НИЦИПАЛЬНЫХ	НУЖД	не 	про тиво речит	закону, 	пос коль ку	су ды	ус танови ли:	-	что 	в	со от ве тс твии	с
пун ктом	«к»	час ти	1 	статьи	72 	Кон с ти туции	РФ 	в	совме с тном	ве дении	РФ 	и	субъ е к тов	РФ 	находит сяпун ктом	«к»	час ти	1 	статьи	72 	Кон с ти туции	РФ 	в	совме с тном	ве дении	РФ 	и	субъ е к тов	РФ 	находит ся
ад ми нис тративное , 	ад ми нис тративно -про це с су аль ное , 	тру довое , 	се мей ное , 	ж и лищное , 	зе мель ное ,ад ми нис тративное , 	ад ми нис тративно -про це с су аль ное , 	тру довое , 	се мей ное , 	ж и лищное , 	зе мель ное ,
вод ное , 	ле с ное 	законо датель с тво , 	законо датель с тво 	о 	нед рах, 	об 	ох ране 	ок ру ж ающей	сре ды.вод ное , 	ле с ное 	законо датель с тво , 	законо датель с тво 	о 	нед рах, 	об 	ох ране 	ок ру ж ающей	сре ды.
Разграниче ние 	пол но мочий	в	об ласти	зе мель ных	от но шений	меж ду	РФ 	и	субъ е к тами	РФ 	про веде ноРазграниче ние 	пол но мочий	в	об ласти	зе мель ных	от но шений	меж ду	РФ 	и	субъ е к тами	РФ 	про веде но
стать ями	9 , 	10 	Зе мель но го 	ко де к са	РФ . 	К	пол но мочи ям	субъ е к тов	РФ 	от но ся т ся 	изъ я тие , 	в	том	чис лестать ями	9 , 	10 	Зе мель но го 	ко де к са	РФ . 	К	пол но мочи ям	субъ е к тов	РФ 	от но ся т ся 	изъ я тие , 	в	том	чис ле
и	пу тем	выкупа, 	зе мель	для 	нуж д	субъ е к тов	РФ ;	разработ ка	и	ре али зация 	ре ги ональ ных	прог рамми	пу тем	выкупа, 	зе мель	для 	нуж д	субъ е к тов	РФ ;	разработ ка	и	ре али зация 	ре ги ональ ных	прог рамм
ис поль зо вания 	и	ох раны	зе мель, 	находя щих ся 	в	границах	субъ е к тов	РФ ;	иные 	пол но мочия , 	неис поль зо вания 	и	ох раны	зе мель, 	находя щих ся 	в	границах	субъ е к тов	РФ ;	иные 	пол но мочия , 	не
от не сен ные 	к	пол но мочи ям	РФ 	или	к	пол но мочи ям	ор ганов	мес тно го 	само уп равле ния .от не сен ные 	к	пол но мочи ям	РФ 	или	к	пол но мочи ям	ор ганов	мес тно го 	само уп равле ния .
Ре зер ви рование 	зе мель	для 	го сударс твен ных	и	му ници паль ных	нуж д	пре дус мотре ноРе зер ви рование 	зе мель	для 	го сударс твен ных	и	му ници паль ных	нуж д	пре дус мотре но
Градос тро итель ным	ко де к сом	РФ . 	Сама	про цеду ра	ре зер ви рования 	зе мель ных	учас тков	Зе мель нымГрадос тро итель ным	ко де к сом	РФ . 	Сама	про цеду ра	ре зер ви рования 	зе мель ных	учас тков	Зе мель ным
ко де к сом	и	Градос тро итель ным	ко де к сом	не 	ре г ламен ти рована, 	од нако 	ре г ламен тация 	такойко де к сом	и	Градос тро итель ным	ко де к сом	не 	ре г ламен ти рована, 	од нако 	ре г ламен тация 	такой
про цеду ры	субъ е к том	Рос сий ской	Ф е дерации	законо датель с твом	не 	зап ре щена;	-	сог ласно 	статье 	15про цеду ры	субъ е к том	Рос сий ской	Ф е дерации	законо датель с твом	не 	зап ре щена;	-	сог ласно 	статье 	15
Закона	Крас но дар ско го 	края 	от 	05 .11 .02 	№	532-КЗ	«Об	ос но вах	ре гули рования 	зе мель ных	от но шений	вЗакона	Крас но дар ско го 	края 	от 	05 .11 .02 	№	532-КЗ	«Об	ос но вах	ре гули рования 	зе мель ных	от но шений	в
Крас но дар ском	крае , 	ре зер ви рование 	зе мель ных	учас тков	для 	го сударс твен ных	нуж д	Крас но дар ско гоКрас но дар ском	крае , 	ре зер ви рование 	зе мель ных	учас тков	для 	го сударс твен ных	нуж д	Крас но дар ско го
края 	или	му ници паль ных	нуж д	мо ж ет 	осу щест влять ся 	на	зем лях	всех	кате го рий	не зави симо	от 	фор мыкрая 	или	му ници паль ных	нуж д	мо ж ет 	осу щест влять ся 	на	зем лях	всех	кате го рий	не зави симо	от 	фор мы
собс твен ности	пу тем	ус тановле ния 	ог раниче ний	прав	на	зе мель ные 	учас тки	(час ти	зе мель ныхсобс твен ности	пу тем	ус тановле ния 	ог раниче ний	прав	на	зе мель ные 	учас тки	(час ти	зе мель ных
учас тков) , 	пред назначен ные 	для 	го сударс твен ных	или	му ници паль ных	нуж д	по 	ос но вани ямучас тков) , 	пред назначен ные 	для 	го сударс твен ных	или	му ници паль ных	нуж д	по 	ос но вани ям
ус тановленным	законо датель с твом	РФ . 	При ня тие 	ре шения 	о 	ре зер ви ровании	зе мель ных	учас тковус тановленным	законо датель с твом	РФ . 	При ня тие 	ре шения 	о 	ре зер ви ровании	зе мель ных	учас тков
от не сено 	к	ком пе тен ции	ис полни тель но го 	ор гана	го сударс твен ной	влас ти	Крас но дар ско го 	края , 	ли боот не сено 	к	ком пе тен ции	ис полни тель но го 	ор гана	го сударс твен ной	влас ти	Крас но дар ско го 	края , 	ли бо
ор ганов	мес тно го 	само уп равле ния 	в	Крас но дар ском	крае 	со от ве тс твен но ;	-	в	со от ве тс твии	со 	стать ё йор ганов	мес тно го 	само уп равле ния 	в	Крас но дар ском	крае 	со от ве тс твен но ;	-	в	со от ве тс твии	со 	стать ё й
66	Ус тава	м.о . 	г. 	Крас но дар	глава	м.о . 	г. 	Крас но дар	в	пре делах	сво их	пол но мочий, 	ус тановленных66	Ус тава	м.о . 	г. 	Крас но дар	глава	м.о . 	г. 	Крас но дар	в	пре делах	сво их	пол но мочий, 	ус тановленных
фе дераль ными	законами, 	законами	Крас но дар ско го 	края , 	нас то ящим	Ус тавом, 	ре шени ями	го род скойфе дераль ными	законами, 	законами	Крас но дар ско го 	края , 	нас то ящим	Ус тавом, 	ре шени ями	го род ской
Ду мы	Крас но дара, 	издае т 	пос тановле ния 	по 	воп ро сам	мес тно го 	значения 	и	воп ро сам, 	свя зан ным	сДу мы	Крас но дара, 	издае т 	пос тановле ния 	по 	воп ро сам	мес тно го 	значения 	и	воп ро сам, 	свя зан ным	с
осу щест вле ни ем	от дель ных	го сударс твен ных	пол но мочий, 	пе редан ных	ор ганам	мес тно гоосу щест вле ни ем	от дель ных	го сударс твен ных	пол но мочий, 	пе редан ных	ор ганам	мес тно го
само уп равле ния 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	фе дераль ным	законо датель с твом	исамо уп равле ния 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	фе дераль ным	законо датель с твом	и
законо датель с твом	Крас но дар ско го 	края , 	а	так ж е 	рас по ряж е ния 	по 	воп ро сам	ор ганизации	работызаконо датель с твом	Крас но дар ско го 	края , 	а	так ж е 	рас по ряж е ния 	по 	воп ро сам	ор ганизации	работы
ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	-	сог ласно 	пун кту	3 .1 	Инс трук ции	поад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	-	сог ласно 	пун кту	3 .1 	Инс трук ции	по
де лоп ро изводс тву	в	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	ут вер ж дён нойде лоп ро изводс тву	в	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	ут вер ж дён ной
Пос тановле ни ем	главы	МО	го род	Крас но дар	от 	29 .04 .05 	№	1171	пос тановле ния 	издают ся 	поПос тановле ни ем	главы	МО	го род	Крас но дар	от 	29 .04 .05 	№	1171	пос тановле ния 	издают ся 	по
воп ро сам, 	име ющим	нор мативный	правовой	харак тер, 	а	так ж е 	в	иных	слу чая х, 	пре дус мотрен ныхвоп ро сам, 	име ющим	нор мативный	правовой	харак тер, 	а	так ж е 	в	иных	слу чая х, 	пре дус мотрен ных
законо датель с твом	Рос сий ской	Ф е дерации	и	Крас но дар ско го 	края , 	а	рас по ряж е ния 	издают ся 	позаконо датель с твом	Рос сий ской	Ф е дерации	и	Крас но дар ско го 	края , 	а	рас по ряж е ния 	издают ся 	по



ло каль ным, 	ор ганизаци он ным, 	кад ро вым	и	дру гим	воп ро сам	и	рас пространя ют ся 	на	ог раничен ный	кругло каль ным, 	ор ганизаци он ным, 	кад ро вым	и	дру гим	воп ро сам	и	рас пространя ют ся 	на	ог раничен ный	круг
субъ е к тов, 	 -	стать ё й	15 	Закона	Крас но дар ско го 	края 	№	532-КЗ	до пус кае т ся 	ре зер ви рованиесубъ е к тов, 	 -	стать ё й	15 	Закона	Крас но дар ско го 	края 	№	532-КЗ	до пус кае т ся 	ре зер ви рование
зе мель ных	учас тков	для 	го сударс твен ных	или	му ници паль ных	нуж д. 	-	по ня тие 	му ници паль ных	нуж дзе мель ных	учас тков	для 	го сударс твен ных	или	му ници паль ных	нуж д. 	-	по ня тие 	му ници паль ных	нуж д
дано 	в	пун кте 	2 	статьи	3 	Ф З	от 	21 .07 .05 	№	94-Ф З	«О	разме щении	заказов	на	пос тавки	то варов,дано 	в	пун кте 	2 	статьи	3 	Ф З	от 	21 .07 .05 	№	94-Ф З	«О	разме щении	заказов	на	пос тавки	то варов,
выпол не ние 	работ , 	оказание 	ус луг	для 	го сударс твен ных	и	му ници паль ных	нуж д», 	сог ласно 	ко торо му,выпол не ние 	работ , 	оказание 	ус луг	для 	го сударс твен ных	и	му ници паль ных	нуж д», 	сог ласно 	ко торо му,
под	таковыми	по нимают ся 	обес пе чиваемые 	за	счет 	средств	мес тных	бюд ж е тов	в	со от ве тс твии	спод	таковыми	по нимают ся 	обес пе чиваемые 	за	счет 	средств	мес тных	бюд ж е тов	в	со от ве тс твии	с
рас ходными	обя затель с твами	му ници паль ных	об разований	пот ребнос ти	му ници паль ных	об разований	врас ходными	обя затель с твами	му ници паль ных	об разований	пот ребнос ти	му ници паль ных	об разований	в
то варах, 	работах, 	ус лу гах, 	не об хо димых	для 	ре шения 	воп ро сов	мес тно го 	значения 	и	осу щест вле ниято варах, 	работах, 	ус лу гах, 	не об хо димых	для 	ре шения 	воп ро сов	мес тно го 	значения 	и	осу щест вле ния
от дель ных	го сударс твен ных	пол но мочий, 	пе редан ных	ор ганам	мес тно го 	само уп равле нияот дель ных	го сударс твен ных	пол но мочий, 	пе редан ных	ор ганам	мес тно го 	само уп равле ния
фе дераль ными	законами	и	(или) 	законами	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации;	-	в	со от ве тс твии	софе дераль ными	законами	и	(или) 	законами	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации;	-	в	со от ве тс твии	со
стать ё й	33 	Ф З	от 	28 .08 .1995	го да	№	154-Ф З	«Об	об щих	прин ци пах	ор ганизации	мес тно гостать ё й	33 	Ф З	от 	28 .08 .1995	го да	№	154-Ф З	«Об	об щих	прин ци пах	ор ганизации	мес тно го
само уп равле ния 	в	Рос сий ской	Ф е дерации»	ор ганы	мес тно го 	само уп равле ния 	вправе 	выс ту патьсамо уп равле ния 	в	Рос сий ской	Ф е дерации»	ор ганы	мес тно го 	само уп равле ния 	вправе 	выс ту пать
заказчи ком	на	выпол не ние 	работ 	по 	благо ус трой с тву	тер ри тории	му ници паль но го 	об разования ,заказчи ком	на	выпол не ние 	работ 	по 	благо ус трой с тву	тер ри тории	му ници паль но го 	об разования ,
ком му наль но му	об слу ж иванию	населе ния , 	стро итель с тву	и	ре мон ту	объ е к тов	со ци аль нойком му наль но му	об слу ж иванию	населе ния , 	стро итель с тву	и	ре мон ту	объ е к тов	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры, 	про изводс тву	про дук ции, 	оказанию	ус луг, 	не об хо димых	для 	удовле тво ренияин ф раструк ту ры, 	про изводс тву	про дук ции, 	оказанию	ус луг, 	не об хо димых	для 	удовле тво рения
бытовых	и	со ци аль но -куль тур ных	пот ребнос тей	населе ния 	со от ве тс тву ющей	тер ри тории, 	набытовых	и	со ци аль но -куль тур ных	пот ребнос тей	населе ния 	со от ве тс тву ющей	тер ри тории, 	на
выпол не ние 	дру гих	работ 	с 	ис поль зо вани ем	пре дус мотрен ных	для 	это го 	собс твен ных	матери аль ных	ивыпол не ние 	дру гих	работ 	с 	ис поль зо вани ем	пре дус мотрен ных	для 	это го 	собс твен ных	матери аль ных	и
фи нан со вых	средств. 	Пот ребнос ти	му ници паль ных	об разований	дол ж ны	удовле тво ря ть ся 	в	пре делахфи нан со вых	средств. 	Пот ребнос ти	му ници паль ных	об разований	дол ж ны	удовле тво ря ть ся 	в	пре делах
тех	сфер, 	ко торые 	от не сены	к	ве дению	му ници паль ных	об разований. 	К	таковым, 	в	си лу	статьи	6тех	сфер, 	ко торые 	от не сены	к	ве дению	му ници паль ных	об разований. 	К	таковым, 	в	си лу	статьи	6
дан но го 	Ф е дераль но го 	закона	от но ся т ся , 	в	час тнос ти, 	ком плексное 	со ци аль но -эко номи че с коедан но го 	Ф е дераль но го 	закона	от но ся т ся , 	в	час тнос ти, 	ком плексное 	со ци аль но -эко номи че с кое
разви тие 	му ници паль но го 	об разования ;	ре гули рование 	планировки	и	зас трой ки	тер ри торийразви тие 	му ници паль но го 	об разования ;	ре гули рование 	планировки	и	зас трой ки	тер ри торий
му ници паль ных	об разований;	создание 	ус ло вий	для 	ж и лищно го 	и	со ци аль но -куль тур но гому ници паль ных	об разований;	создание 	ус ло вий	для 	ж и лищно го 	и	со ци аль но -куль тур но го
стро итель с тва;	-	сог ласно 	пун кту	1 	Рас по ряж е ния 	от 	10 .02 .2006	г. 	№	300-р	ре зер ви рованиестро итель с тва;	-	сог ласно 	пун кту	1 	Рас по ряж е ния 	от 	10 .02 .2006	г. 	№	300-р	ре зер ви рование
зе мель ных	учас тков	осу щест вле но 	В	ЦЕ ЛЯХ	РАЗМЕ ЩЕНИЯ	ОБЪЕКТ ОВ	СО ЦИАЛЬ НОЙ, 	ИНЖ Е НЕР НОЙзе мель ных	учас тков	осу щест вле но 	В	ЦЕ ЛЯХ	РАЗМЕ ЩЕНИЯ	ОБЪЕКТ ОВ	СО ЦИАЛЬ НОЙ, 	ИНЖ Е НЕР НОЙ
ИНФ РАСТ РУКТ У РЫ	И	ЖИЛИЩНО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА , 	что 	не 	про тиво речит	по лож е ни ям	статьи	33ИНФ РАСТ РУКТ У РЫ	И	ЖИЛИЩНО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА , 	что 	не 	про тиво речит	по лож е ни ям	статьи	33
Ф е дераль но го 	закона	от 	28 .08 .1995	го да	№	154-Ф З	«Об	об щих	прин ци пах	ор ганизации	мес тно гоФ е дераль но го 	закона	от 	28 .08 .1995	го да	№	154-Ф З	«Об	об щих	прин ци пах	ор ганизации	мес тно го
само уп равле ния 	в	Рос сий ской	Ф е дерации»	и	статьи	3 	Ф е дераль но го 	закона	от 	21 .07 .05 	№	94-Ф З	«Осамо уп равле ния 	в	Рос сий ской	Ф е дерации»	и	статьи	3 	Ф е дераль но го 	закона	от 	21 .07 .05 	№	94-Ф З	«О
разме щении	заказов	на	пос тавки	то варов, 	выпол не ние 	работ , 	оказание 	ус луг	для 	го сударс твен ных	иразме щении	заказов	на	пос тавки	то варов, 	выпол не ние 	работ , 	оказание 	ус луг	для 	го сударс твен ных	и
му ници паль ных	нуж д». 	Стро итель с тво 	названных	объ е к тов	сто рон ни ми	ор ганизаци ями	(ин ве сто рами)му ници паль ных	нуж д». 	Стро итель с тво 	названных	объ е к тов	сто рон ни ми	ор ганизаци ями	(ин ве сто рами)
не 	выходит	за	рам ки	це лей	ре зер ви рования 	и	так ж е 	не 	про тиво речит	названным	нор мативным	ак там.не 	выходит	за	рам ки	це лей	ре зер ви рования 	и	так ж е 	не 	про тиво речит	названным	нор мативным	ак там.
Т аким	об разом, 	Су ды	трех	ин с тан ций	ус танови ли, 	что 	в	рас смат ри ваемом	слу чае , 	зе мель ные 	учас тки,Т аким	об разом, 	Су ды	трех	ин с тан ций	ус танови ли, 	что 	в	рас смат ри ваемом	слу чае , 	зе мель ные 	учас тки,
право об ладате ли	ко торых	по име нованы	в	Пе реч не 	указан но го 	Рас по ряж е ния 	(в	рас смат ри ваемомправо об ладате ли	ко торых	по име нованы	в	Пе реч не 	указан но го 	Рас по ряж е ния 	(в	рас смат ри ваемом
слу чае , 	таким	об разом, 	и	арен датор	зе мель но го 	учас тка	об шей	пло щадью	6 	610	кв.м. 	по 	ад ре су:	г.слу чае , 	таким	об разом, 	и	арен датор	зе мель но го 	учас тка	об шей	пло щадью	6 	610	кв.м. 	по 	ад ре су:	г.
Крас но дар, 	ул. 	М.Се дина, 	131 , 	от но сящем ся 	к	кате го рии	«зем ли	по селе ний»	в	сос таве 	зе мель	«зем лиКрас но дар, 	ул. 	М.Се дина, 	131 , 	от но сящем ся 	к	кате го рии	«зем ли	по селе ний»	в	сос таве 	зе мель	«зем ли
про изводс твен ной	зо ны», 	вид	уго дий:	«зас тро е н ные 	тер ри тории», 	-	О ОО	«Анит») , 	ДОЛЖ НЫ	БЫЛИпро изводс твен ной	зо ны», 	вид	уго дий:	«зас тро е н ные 	тер ри тории», 	-	О ОО	«Анит») , 	ДОЛЖ НЫ	БЫЛИ
БЫТЬ	ЗА РЕЗЕР ВИ РОВА НЫ	ДЛЯ	МУ НИЦИПАЛЬНЫХ	НУЖД,	пос коль ку	это 	до пус кае т ся 	законом	на	зем ляхБЫТЬ	ЗА РЕЗЕР ВИ РОВА НЫ	ДЛЯ	МУ НИЦИПАЛЬНЫХ	НУЖД,	пос коль ку	это 	до пус кае т ся 	законом	на	зем лях
всех	кате го рий	не зави симо	от 	фор мы	собс твен ности	пу тем	ус тановле ния 	ог раниче ний	прав	навсех	кате го рий	не зави симо	от 	фор мы	собс твен ности	пу тем	ус тановле ния 	ог раниче ний	прав	на
зе мель ные 	учас тки	(час ти	зе мель ных	учас тков) . 	Целью	такого 	ре зер ви рования 	со от ве тс тву ющихзе мель ные 	учас тки	(час ти	зе мель ных	учас тков) . 	Целью	такого 	ре зер ви рования 	со от ве тс тву ющих
зе мель ных	учас тков	сро ком	на	три	го да	в	со от ве тс твии	с 	указан ных	Рас по ряж е ни ем	явля лосьзе мель ных	учас тков	сро ком	на	три	го да	в	со от ве тс твии	с 	указан ных	Рас по ряж е ни ем	явля лось
ус тановле ние 	ог раниче ний	прав	на	дан ные 	зе мель ные 	учас тки	ДЛЯ	ИХ	ПРЕДСТО ЯЩЕ ГО 	ИЗЪЯТИЯ	Вус тановле ние 	ог раниче ний	прав	на	дан ные 	зе мель ные 	учас тки	ДЛЯ	ИХ	ПРЕДСТО ЯЩЕ ГО 	ИЗЪЯТИЯ	В
МУ НИЦИПАЛЬНУЮ	СОБСТ ВЕННОСТЬ	в	це лях	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер нойМУ НИЦИПАЛЬНУЮ	СОБСТ ВЕННОСТЬ	в	це лях	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	и	ж и лищно го 	стро итель с тва, 	а	так ж е 	для 	пе ре се ления 	граж дан	из	ве т хо го 	иин ф раструк ту ры	и	ж и лищно го 	стро итель с тва, 	а	так ж е 	для 	пе ре се ления 	граж дан	из	ве т хо го 	и
аварий но го 	ж илья , 	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лищно гоаварий но го 	ж илья , 	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной	ин ф раструк ту ры	и	ж и лищно го
стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре . 	Т аким	об разом, 	и	зе мель ный	учас ток, 	арен датором	ко торо гостро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре . 	Т аким	об разом, 	и	зе мель ный	учас ток, 	арен датором	ко торо го
явля лось	А ОЗТ 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») 	под ле ж ал	ре зер ви рованию	и	ИЗЪЯТИЮ	дляявля лось	А ОЗТ 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») 	под ле ж ал	ре зер ви рованию	и	ИЗЪЯТИЮ	для
му ници паль ных	нуж д	в	це лях	ре али зации	му ници паль ной	прог раммы	по 	Ре конс трук ции	квар тала	№му ници паль ных	нуж д	в	це лях	ре али зации	му ници паль ной	прог раммы	по 	Ре конс трук ции	квар тала	№
196. 	Этим	ж е 	Рас по ряж е ни ем	Де пар тамен ту	му ници паль ной	собс твен ности	и	го род ских	зе мель196. 	Этим	ж е 	Рас по ряж е ни ем	Де пар тамен ту	му ници паль ной	собс твен ности	и	го род ских	зе мель
ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	(ди ре к то ром	дан но го 	де пар тамен та	явля лась	-	Войт	М.Н. 	ко тораяад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	(ди ре к то ром	дан но го 	де пар тамен та	явля лась	-	Войт	М.Н. 	ко торая
явля лась	од новре мен но 	сек ре тарем	рабочей	груп пы	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го родаявля лась	од новре мен но 	сек ре тарем	рабочей	груп пы	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода
Крас но дара) 	совме с тно 	с 	Де пар тамен том	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зейКрас но дара) 	совме с тно 	с 	Де пар тамен том	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей
ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	(Во рон кин) 	было 	пред пи сано 	в	срок	до 	15 .03 .2006	г. 	под го товитьад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	(Во рон кин) 	было 	пред пи сано 	в	срок	до 	15 .03 .2006	г. 	под го товить
пе речень	объ е к тов	нед ви ж имос ти, 	рас по лож ен ных	на	зе мель ных	учас тках, 	под ле ж ащихпе речень	объ е к тов	нед ви ж имос ти, 	рас по лож ен ных	на	зе мель ных	учас тках, 	под ле ж ащих
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ре зер ви рованию, 	и	НЕ	ПОДЛЕ Ж АЩИХ	сно су	и	(или) 	ре конс трук ции. 	В	срок	до 	13 .03 .2006	г.ре зер ви рованию, 	и	НЕ	ПОДЛЕ Ж АЩИХ	сно су	и	(или) 	ре конс трук ции. 	В	срок	до 	13 .03 .2006	г.
Де пар тамент 	го род ско го 	хо зяй с тва	(Ши банов) 	и	Ко митет 	по 	ж и лищным	воп ро сам	(Хлевной)Де пар тамент 	го род ско го 	хо зяй с тва	(Ши банов) 	и	Ко митет 	по 	ж и лищным	воп ро сам	(Хлевной)
ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	дол ж ны	были	обес пе чить	об сле дование 	ж и лищно го 	фон да,ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	дол ж ны	были	обес пе чить	об сле дование 	ж и лищно го 	фон да,
рас по лож ен но го 	в	границах	квар талов, 	указан ных	в	пун кте 	1 	нас то яще го 	рас по ряж е ния , 	с 	цельюрас по лож ен но го 	в	границах	квар талов, 	указан ных	в	пун кте 	1 	нас то яще го 	рас по ряж е ния , 	с 	целью
создания 	ре е с тра	ж илья , 	от но сяще гося 	к	ве т хо му	и	аварий но му. 	В	срок	до 	01 .03 .2006	г.создания 	ре е с тра	ж илья , 	от но сяще гося 	к	ве т хо му	и	аварий но му. 	В	срок	до 	01 .03 .2006	г.
Де пар тамен ту	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трацииДе пар тамен ту	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трации
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	(Во рон кин) 	было 	по руче но 	ПРО ВЕСТ И	КОНКУРСму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	(Во рон кин) 	было 	по руче но 	ПРО ВЕСТ И	КОНКУРС
ИНВЕСТО РОВ	ПО	РЕ КОНСТ РУКЦИИ	ЦЕНТ РАЛЬНОЙ	ЧАСТ И	ГО РОДА 	КРАСНО ДАРА 	И	ЗАКЛЮЧИТЬИНВЕСТО РОВ	ПО	РЕ КОНСТ РУКЦИИ	ЦЕНТ РАЛЬНОЙ	ЧАСТ И	ГО РОДА 	КРАСНО ДАРА 	И	ЗАКЛЮЧИТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ	ДО ГОВО РЫ	С	ПО БЕДИТ ЕЛЯМИ, 	включив	в	них	ус ло вия 	об	обес пе ченииИНВЕСТИЦИОННЫЕ	ДО ГОВО РЫ	С	ПО БЕДИТ ЕЛЯМИ, 	включив	в	них	ус ло вия 	об	обес пе чении
изго товле ния 	ин ве сто рами	про е к тов	зас трой ки	квар талов	в	те чение 	че тырех	ме сяцев	с 	датыизго товле ния 	ин ве сто рами	про е к тов	зас трой ки	квар талов	в	те чение 	че тырех	ме сяцев	с 	даты
зак лючения 	со от ве тс тву ющих	до гово ров. 	Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	(Кузне цов) ,зак лючения 	со от ве тс тву ющих	до гово ров. 	Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	(Кузне цов) ,
де пар тамен ту	му ници паль ной	собс твен ности	и	го род ских	зе мель	(Войт) , 	де пар тамен ту	стро итель с тваде пар тамен ту	му ници паль ной	собс твен ности	и	го род ских	зе мель	(Войт) , 	де пар тамен ту	стро итель с тва
(Врон ский) 	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	це лях	стро итель с тва	для(Врон ский) 	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	це лях	стро итель с тва	для
му ници паль ных	нуж д	4000	квар тир	в	те чение 	2006	го да	и	6000	квар тир	в	те чение 	2007	го да	былому ници паль ных	нуж д	4000	квар тир	в	те чение 	2006	го да	и	6000	квар тир	в	те чение 	2007	го да	было
по руче но 	в	срок	до 	01 .04 .2006	г. 	про ве с ти	аук ци оны	по 	про даж е 	права	арен ды	зе мель ных	учас тковпо руче но 	в	срок	до 	01 .04 .2006	г. 	про ве с ти	аук ци оны	по 	про даж е 	права	арен ды	зе мель ных	учас тков
для 	стро итель с тва	ж и лых	до мов. 	Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	(Кузне цов) ,для 	стро итель с тва	ж и лых	до мов. 	Уп равле нию	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	(Кузне цов) ,
де пар тамен ту	му ници паль ной	собс твен ности	и	го род ских	зе мель	(Войт) 	ад ми нис трацииде пар тамен ту	му ници паль ной	собс твен ности	и	го род ских	зе мель	(Войт) 	ад ми нис трации
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	це лях	ком пенсации	сто имос ти	изымаемо го 	иму щес тваму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	це лях	ком пенсации	сто имос ти	изымаемо го 	иму щес тва
было 	по руче но :	-	до 	01 .08 .2006	г. 	сфор ми ровать	зе мель ные 	учас тки	в	ко личес тве 	не 	ме нее 	400	длябыло 	по руче но :	-	до 	01 .08 .2006	г. 	сфор ми ровать	зе мель ные 	учас тки	в	ко личес тве 	не 	ме нее 	400	для
пре дос тавле ния 	в	2006	го ду	в	собс твен ность	для 	ин ди виду аль но го 	ж и лищно го 	стро итель с тва;	-допре дос тавле ния 	в	2006	го ду	в	собс твен ность	для 	ин ди виду аль но го 	ж и лищно го 	стро итель с тва;	-до
01.01 .2007	г. 	сфор ми ровать	зе мель ные 	учас тки	в	ко личес тве 	не 	ме нее 	700	для 	пре дос тавле ния 	в01 .01 .2007	г. 	сфор ми ровать	зе мель ные 	учас тки	в	ко личес тве 	не 	ме нее 	700	для 	пре дос тавле ния 	в
2007	го ду	в	собс твен ность	для 	ин ди виду аль но го 	ж и лищно го 	стро итель с тва. 	Де пар тамен ту2007	го ду	в	собс твен ность	для 	ин ди виду аль но го 	ж и лищно го 	стро итель с тва. 	Де пар тамен ту
эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	(Во рон кин) , 	де пар тамен ту	му ници паль нойэко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	(Во рон кин) , 	де пар тамен ту	му ници паль ной
собс твен ности	и	го род ских	зе мель	(Войт) 	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родсобс твен ности	и	го род ских	зе мель	(Войт) 	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дар	было 	так ж е 	по руче но 	обес пе чить	закуп ку	для 	му ници паль ных	нуж д	в	мар те 	-	мае 	2006	г.Крас но дар	было 	так ж е 	по руче но 	обес пе чить	закуп ку	для 	му ници паль ных	нуж д	в	мар те 	-	мае 	2006	г.
360 	квар тир. 	Уп равле нию	по 	свя зям	с 	об щес твен ностью, 	во е н нослу ж ащи ми	и	де лам	казаче с тва360	квар тир. 	Уп равле нию	по 	свя зям	с 	об щес твен ностью, 	во е н нослу ж ащи ми	и	де лам	казаче с тва
ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	(Ж ар ков) 	было 	по руче но 	обес пе читьад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	(Ж ар ков) 	было 	по руче но 	обес пе чить
пос то я н ное 	ос ве щение 	ме роп ри я тий, 	свя зан ных	с 	ре конс трук ци е й	цен траль ной	час ти	го родапос то я н ное 	ос ве щение 	ме роп ри я тий, 	свя зан ных	с 	ре конс трук ци е й	цен траль ной	час ти	го рода
Крас но дара, 	в	средс твах	мас со вой	ин ф ормации. 	Кон троль	за	выпол не ни ем	дан но го 	рас по ряж е ния 	былКрас но дара, 	в	средс твах	мас со вой	ин ф ормации. 	Кон троль	за	выпол не ни ем	дан но го 	рас по ряж е ния 	был
ос тавлен	Главой	м.о . 	го род	Крас но дар	-	В.Л.Евлановым	за	со бой. 	В	пос ле ду ющем	Пос тановле ни емос тавлен	Главой	м.о . 	го род	Крас но дар	-	В.Л.Евлановым	за	со бой. 	В	пос ле ду ющем	Пос тановле ни ем
Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	от 	20 .02 .2006	г. 	№	112, 	-	Евланова	В.Л. 	было 	ут вер ж де но 	По лож е ние 	обГлавы	м.о . 	г. 	Крас но дар	от 	20 .02 .2006	г. 	№	112, 	-	Евланова	В.Л. 	было 	ут вер ж де но 	По лож е ние 	об
от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	ко торымот бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	ко торым
был	оп ре делен	по рядок	ор ганизации	и	про веде ния 	от бо ра	ин ве сто ров	для 	осу щест вле ниябыл	оп ре делен	по рядок	ор ганизации	и	про веде ния 	от бо ра	ин ве сто ров	для 	осу щест вле ния
ком плексной	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	по рядок	зак лючения 	сог лашенийком плексной	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	по рядок	зак лючения 	сог лашений
об	ин ве сти ци он ном	сот рудни че с тве 	по 	ре зуль татам	от бо ра, 	нап равлен ных	на	выпол не ние 	ин ве сто ромоб	ин ве сти ци он ном	сот рудни че с тве 	по 	ре зуль татам	от бо ра, 	нап равлен ных	на	выпол не ние 	ин ве сто ром
ком плек са	про е к тно-изыс катель ских	и	стро итель но 	– 	мон таж ных	работ . 	Оп ре деле ние 	ус ло вий	от бо раком плек са	про е к тно-изыс катель ских	и	стро итель но 	– 	мон таж ных	работ . 	Оп ре деле ние 	ус ло вий	от бо ра
ин ве сто ров	и	е го 	про веде ние 	дол ж ен	был	осу щест влять	штаб	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час тиин ве сто ров	и	е го 	про веде ние 	дол ж ен	был	осу щест влять	штаб	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти
го рода	Крас но дара. 	К	учас тию	в	от бо ре 	ин ве сто ров	дол ж ны	были	до пус кать ся 	толь ко 	те 	юри дичес киего рода	Крас но дара. 	К	учас тию	в	от бо ре 	ин ве сто ров	дол ж ны	были	до пус кать ся 	толь ко 	те 	юри дичес кие
ли ца, 	ко торые 	пре дос тавили	Ор ганизатору	не об хо димый	паке т 	до кумен тов, 	в	т .ч . 	гаран тиили ца, 	ко торые 	пре дос тавили	Ор ганизатору	не об хо димый	паке т 	до кумен тов, 	в	т .ч . 	гаран тии
фи нан со вого 	обес пе чения 	ре али зации	про е к та	и	до кумен ты, 	под тверж дающие 	не об хо димыефи нан со вого 	обес пе чения 	ре али зации	про е к та	и	до кумен ты, 	под тверж дающие 	не об хо димые
фи нан со вые 	ре сур сы	и	(или) 	возмож нос ти	их	привле чения . 	Пун ктом	3 .1 	По лож е ния 	было 	так ж ефи нан со вые 	ре сур сы	и	(или) 	возмож нос ти	их	привле чения . 	Пун ктом	3 .1 	По лож е ния 	было 	так ж е
ус тановле но , 	что 	к	учас тию	в	от бо ре 	ин ве сто ров	до пус кают ся 	юри дичес кие 	ли ца, 	не 	явля ющи е сяус тановле но , 	что 	к	учас тию	в	от бо ре 	ин ве сто ров	до пус кают ся 	юри дичес кие 	ли ца, 	не 	явля ющи е ся
бан кро тами, 	не 	находя щи е ся 	на	стадии	лик ви дации	или	ре ор ганизации, 	на	иму щес тво 	ко торых	небан кро тами, 	не 	находя щи е ся 	на	стадии	лик ви дации	или	ре ор ганизации, 	на	иму щес тво 	ко торых	не
налож ен	арест 	или	эко номи че с кая 	де я тель ность	ко торых	не 	при ос тановле на, 	не 	име ющиеналож ен	арест 	или	эко номи че с кая 	де я тель ность	ко торых	не 	при ос тановле на, 	не 	име ющие
задол ж еннос ти	по 	налогам	в	бюд ж е ты	всех	уровней, 	не 	име ющие 	не выпол ненных	обя затель с тв	пе редзадол ж еннос ти	по 	налогам	в	бюд ж е ты	всех	уровней, 	не 	име ющие 	не выпол ненных	обя затель с тв	пе ред
ад ми нис траци е й	МО	г. 	Крас но дар, 	офор мившие 	в	ус тановленном	по ряд ке 	зая вку	на	учас тие 	в	от бо ре .ад ми нис траци е й	МО	г. 	Крас но дар, 	офор мившие 	в	ус тановленном	по ряд ке 	зая вку	на	учас тие 	в	от бо ре .
В	со от ве тс твии	с 	указан ным	По лож е ни ем, 	ф ун кции	ор ганизатора	от бо ра	(под го товка	к	про веде ниюВ	со от ве тс твии	с 	указан ным	По лож е ни ем, 	ф ун кции	ор ганизатора	от бо ра	(под го товка	к	про веде нию
от бо ра	и	ор ганизаци он ное 	обес пе чение 	работы	Штаба) 	выпол нял	Де пар тамент 	эко номи че с ко гоот бо ра	и	ор ганизаци он ное 	обес пе чение 	работы	Штаба) 	выпол нял	Де пар тамент 	эко номи че с ко го
разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар) . 	Про цеду ра	от бо раразви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар) . 	Про цеду ра	от бо ра
включала	в	се бя :	-	рас смот ре ние 	по дан ных	зая вок, 	све дений	и	до кумен тов, 	пред с тавленныхвключала	в	се бя :	-	рас смот ре ние 	по дан ных	зая вок, 	све дений	и	до кумен тов, 	пред с тавленных
пре тен дентами;	-	при ня тие 	ре шения 	по 	ре зуль татам	от бо ра. 	Ре зуль таты	от бо ра	под ле ж алипре тен дентами;	-	при ня тие 	ре шения 	по 	ре зуль татам	от бо ра. 	Ре зуль таты	от бо ра	под ле ж али
офор мле нию	про токо лом	заседания 	Штаба, 	выпис ки	из	ко торо го 	рас сылались	всем	учас тни кам	в	3 -офор мле нию	про токо лом	заседания 	Штаба, 	выпис ки	из	ко торо го 	рас сылались	всем	учас тни кам	в	3 -



дневный	срок. 	Штаб	вправе 	был	отс транить	пре тен дента	от 	учас тия 	в	кон курсе 	в	слу чаедневный	срок. 	Штаб	вправе 	был	отс транить	пре тен дента	от 	учас тия 	в	кон курсе 	в	слу чае
пред с тавле ния 	им	не пол ной, 	не точ ной	или	заведо мо 	лож ной	ин ф ормации	о 	со от ве тс твиипред с тавле ния 	им	не пол ной, 	не точ ной	или	заведо мо 	лож ной	ин ф ормации	о 	со от ве тс твии
со дер ж ания 	зая вки	ус тановленным	тре бовани ям. 	В	про це с се 	под го товки	к	от бо ру	Ор ганизатор	насо дер ж ания 	зая вки	ус тановленным	тре бовани ям. 	В	про це с се 	под го товки	к	от бо ру	Ор ганизатор	на
ос но ве 	матери алов, 	пред с тавленных	пре тен дентом	и	от расле выми, 	ф ун кци ональ ными	ор ганамиос но ве 	матери алов, 	пред с тавленных	пре тен дентом	и	от расле выми, 	ф ун кци ональ ными	ор ганами
ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	фор ми ровал	и	пред с тавлял	наад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	фор ми ровал	и	пред с тавлял	на
рас смот ре ние 	чле нам	Штаба	паке т 	до кумен тов	для 	от бо ра. 	От бор	дол ж ен	был	про водить ся 	толь корас смот ре ние 	чле нам	Штаба	паке т 	до кумен тов	для 	от бо ра. 	От бор	дол ж ен	был	про водить ся 	толь ко
пос ле 	по луче ния 	Ор ганизатором	от 	дру гих	от расле вых, 	ф ун кци ональ ных	ор ганов	ад ми нис трациипос ле 	по луче ния 	Ор ганизатором	от 	дру гих	от расле вых, 	ф ун кци ональ ных	ор ганов	ад ми нис трации
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	паке та	до кумен тов, 	включающе го :	-	до кумен тов	пому ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	паке та	до кумен тов, 	включающе го :	-	до кумен тов	по
объ е к ту	ин ве сти ций	(ис ходно-разре шитель ная 	до кумен тация , 	зат раты	по 	не об хо димо му	обес пе чениюобъ е к ту	ин ве сти ций	(ис ходно-разре шитель ная 	до кумен тация , 	зат раты	по 	не об хо димо му	обес пе чению
объ е к тами	ин ж е нер ной	и	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры, 	пред про е к тные 	матери алы);	-	об ре мене ний,объ е к тами	ин ж е нер ной	и	со ци аль ной	ин ф раструк ту ры, 	пред про е к тные 	матери алы);	-	об ре мене ний,
под ле ж ащих	уре гули рованию	в	хо де 	ре али зации	про е к та, 	и	ме роп ри я тий	по 	их	сня тию;	-	оцен кипод ле ж ащих	уре гули рованию	в	хо де 	ре али зации	про е к та, 	и	ме роп ри я тий	по 	их	сня тию;	-	оцен ки
зат рат 	по 	пре дын ве сти ци он ной	под го товке 	объ е к та. 	В	ус тановленный	день	и	час 	на	заседании	Штаба	взат рат 	по 	пре дын ве сти ци он ной	под го товке 	объ е к та. 	В	ус тановленный	день	и	час 	на	заседании	Штаба	в
при сутс твии	учас тни ков	от бо ра	(или	их	упол но мочен ных	пред с тавите лей	по 	до верен ности)при сутс твии	учас тни ков	от бо ра	(или	их	упол но мочен ных	пред с тавите лей	по 	до верен ности)
под ле ж али	рас смот ре нию	пред с тавленные 	до кумен ты	и	вскрывались	кон верты	с 	пос ту пивши мипод ле ж али	рас смот ре нию	пред с тавленные 	до кумен ты	и	вскрывались	кон верты	с 	пос ту пивши ми
пред ло ж ени ями. 	Пос ле 	об суж де ния 	по 	ре зуль татам	го лосо вания 	чле нов	Штаба	прос тымпред ло ж ени ями. 	Пос ле 	об суж де ния 	по 	ре зуль татам	го лосо вания 	чле нов	Штаба	прос тым
боль шинс твом	го лосов	оп ре деля лись	по беди тели	от бо ра. 	Ре зуль таты	го лосо вания 	заноси лись	вболь шинс твом	го лосов	оп ре деля лись	по беди тели	от бо ра. 	Ре зуль таты	го лосо вания 	заноси лись	в
про токол, 	ко торый	под пи сывае т ся 	чле нами	Штаба	и	ут вер ж дае т ся 	е го 	ру ково дите лем. 	Пос лепро токол, 	ко торый	под пи сывае т ся 	чле нами	Штаба	и	ут вер ж дае т ся 	е го 	ру ково дите лем. 	Пос ле
под пи сания 	про токо ла	от бор	счи тал ся 	сос то я вшимся . 	Сог лашение 	об	ин ве сти ци он номпод пи сания 	про токо ла	от бор	счи тал ся 	сос то я вшимся . 	Сог лашение 	об	ин ве сти ци он ном
сот рудни че с тве 	при	ре али зации	про е к тов	ком плексной	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	м.о . 	г.сот рудни че с тве 	при	ре али зации	про е к тов	ком плексной	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	м.о . 	г.
Крас но дар	под ле ж ало 	под пи санию	по 	ре зуль татам	от бо ра	в	срок	не 	позднее 	20 	рабочих	дней	сКрас но дар	под ле ж ало 	под пи санию	по 	ре зуль татам	от бо ра	в	срок	не 	позднее 	20 	рабочих	дней	с
мо мен та	вру чения 	указан но му	ли цу	выпис ки	из	про токо ла. 	Ор ганизатор	на	про тяж е нии	дей с твиямо мен та	вру чения 	указан но му	ли цу	выпис ки	из	про токо ла. 	Ор ганизатор	на	про тяж е нии	дей с твия
Сог лашения 	дол ж ен	кон тро лиро вать	выпол не ние 	е го 	ус ло вий, 	еж е ме сяч но 	по лучать	от 	ин ве сто раСог лашения 	дол ж ен	кон тро лиро вать	выпол не ние 	е го 	ус ло вий, 	еж е ме сяч но 	по лучать	от 	ин ве сто ра
от че ты	о 	выпол ненных	работах	(в	том	чис ле 	ти туль ные 	спис ки) , 	док ладывать	на	заседани я х	Штаба	оот че ты	о 	выпол ненных	работах	(в	том	чис ле 	ти туль ные 	спис ки) , 	док ладывать	на	заседани я х	Штаба	о
хо де 	стро итель с тва	(ре конс трук ции, 	капиталь но го 	ре мон та) . 	30 .01 .2007	г. 	Го род ская 	Ду махо де 	стро итель с тва	(ре конс трук ции, 	капиталь но го 	ре мон та) . 	30 .01 .2007	г. 	Го род ская 	Ду ма
Крас но дара	при няла	Ре шение 	№	19	п.6 	«Об	ут вер ж де нии	правил	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	наКрас но дара	при няла	Ре шение 	№	19	п.6 	«Об	ут вер ж де нии	правил	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	на
тер ри тории	м.о . 	г. 	Крас но дар». 	Дан ные 	Правила	ре г ламен ти ровали	на	тер ри тории	м.о . 	г. 	Крас но дартер ри тории	м.о . 	г. 	Крас но дар». 	Дан ные 	Правила	ре г ламен ти ровали	на	тер ри тории	м.о . 	г. 	Крас но дар
по рядок:	1) 	ре гули рования 	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	ор ганами	мес тно го 	само уп равле нияпо рядок:	1) 	ре гули рования 	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки	ор ганами	мес тно го 	само уп равле ния
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар;	2) 	изме нения 	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо ванияму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар;	2) 	изме нения 	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания
зе мель ных	учас тков	и	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва	фи зичес ки ми	и	юри дичес ки ми	ли цами;	3)зе мель ных	учас тков	и	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва	фи зичес ки ми	и	юри дичес ки ми	ли цами;	3)
под го товки	до кумен тации	по 	планировке 	тер ри тории	на	тер ри тории	му ници паль но го 	об разованияпод го товки	до кумен тации	по 	планировке 	тер ри тории	на	тер ри тории	му ници паль но го 	об разования
го род	Крас но дар;	4) 	про веде ния 	пуб личных	слу шаний	по 	воп ро сам	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки.го род	Крас но дар;	4) 	про веде ния 	пуб личных	слу шаний	по 	воп ро сам	зем ле поль зо вания 	и	зас трой ки.
Ре шение 	было 	под пи сано 	Главой	м.о . 	г. 	Крас но дар, 	-	В.Л.Евлановым. 	В	со от ве тс твии	сРе шение 	было 	под пи сано 	Главой	м.о . 	г. 	Крас но дар, 	-	В.Л.Евлановым. 	В	со от ве тс твии	с
ин ф ормаци он ным	пись мом, 	опуб ли кован ным	22 .06 .2007	в	газе те 	«Ку бань	се год ня»	про водит ся 	от борин ф ормаци он ным	пись мом, 	опуб ли кован ным	22 .06 .2007	в	газе те 	«Ку бань	се год ня»	про водит ся 	от бор
сре ди	ин ве сто ров	на	ре конс трук цию	тер ри тории	квар тала	№	196, 	о 	чем	сос тавля е т ся 	Про токолсре ди	ин ве сто ров	на	ре конс трук цию	тер ри тории	квар тала	№	196, 	о 	чем	сос тавля е т ся 	Про токол
заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	МО	г. 	Крас но дар	от 	29 .06 .2007	№	46.заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	МО	г. 	Крас но дар	от 	29 .06 .2007	№	46.
При мечание :	сог ласно 	све дений	Уп равле ния 	Рос недви ж имос ти	по 	Крас но дар ско му	краю	по 	сос то я ниюПри мечание :	сог ласно 	све дений	Уп равле ния 	Рос недви ж имос ти	по 	Крас но дар ско му	краю	по 	сос то я нию
на	04 .05 .2007	г. 	кадас тро вая 	сто имость	зе мель но го 	учас тка	23:43:03 	03 	035:0041	пло щадью	6 	611на	04 .05 .2007	г. 	кадас тро вая 	сто имость	зе мель но го 	учас тка	23:43:03 	03 	035:0041	пло щадью	6 	611
кв.м. 	(ул. 	Се дина, 	131) 	с 	разре шен ным	ис поль зо вани ем:	«для 	об слу ж ивания 	карамель но -ирис но гокв.м. 	(ул. 	Се дина, 	131) 	с 	разре шен ным	ис поль зо вани ем:	«для 	об слу ж ивания 	карамель но -ирис но го
це ха»	сос тавила	43 	073	020	руб. 	В	день	пуб ли кации	ин ф ормаци он но го 	со об ще ния 	-	22 .06 .2007	г.це ха»	сос тавила	43 	073	020	руб. 	В	день	пуб ли кации	ин ф ормаци он но го 	со об ще ния 	-	22 .06 .2007	г.
Глава	м.о . 	г. 	Крас но дар	при нимае т 	Пос тановле ние 	№	601	«О	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	в	м.о .Глава	м.о . 	г. 	Крас но дар	при нимае т 	Пос тановле ние 	№	601	«О	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	в	м.о .
г. 	Крас но дар», 	ко торым	создае т ся 	Ко мис сия 	по 	разви тию	зас тро е н ных	тер ри торий	при	главег. 	Крас но дар», 	ко торым	создае т ся 	Ко мис сия 	по 	разви тию	зас тро е н ных	тер ри торий	при	главе
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар. 	Этим	ж е 	Пос тановле ни ем	Пос тановле ние 	Главы	м.о . 	г.му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар. 	Этим	ж е 	Пос тановле ни ем	Пос тановле ние 	Главы	м.о . 	г.
Крас но дар	от 	20 .02 .2006	г. 	№	112, 	По лож е ние 	об	от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук цииКрас но дар	от 	20 .02 .2006	г. 	№	112, 	По лож е ние 	об	от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	было 	признано 	ут ратившим	си лу, 	од нако , 	не с мотря 	на	это 	Штабцен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	было 	признано 	ут ратившим	си лу, 	од нако , 	не с мотря 	на	это 	Штаб
под пи сывае т 	29 .06 .2007	г. 	Про токол	№	46	о 	прис во е нии	со от ве тс тву ющим	субъ е к там	статусапод пи сывае т 	29 .06 .2007	г. 	Про токол	№	46	о 	прис во е нии	со от ве тс тву ющим	субъ е к там	статуса
«Ин ве стор»	ре конс трук ции	квар тала	№	196. 	В	Пос тановле нии	указано , 	что 	ут вер ж ден ное 	По лож е ние«Ин ве стор»	ре конс трук ции	квар тала	№	196. 	В	Пос тановле нии	указано , 	что 	ут вер ж ден ное 	По лож е ние
оп ре деля е т 	по рядок	при ня тия 	ре шений	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории	и	ор ганизацииоп ре деля е т 	по рядок	при ня тия 	ре шений	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории	и	ор ганизации
про веде ния 	аук ци онов	на	право 	зак лючения 	до гово ров	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории	впро веде ния 	аук ци онов	на	право 	зак лючения 	до гово ров	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории	в
му ници паль ном	об разовании	го род	Крас но дар. 	Этим	ж е 	по лож е ни ем	была	ут вер ж де на	фор ма	зая вкиму ници паль ном	об разовании	го род	Крас но дар. 	Этим	ж е 	по лож е ни ем	была	ут вер ж де на	фор ма	зая вки
на	учас тие 	в	аук ци оне 	на	право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории. 	Ос новнойна	учас тие 	в	аук ци оне 	на	право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории. 	Ос новной
задачей	Ко мис сии	явля лась	ко ор ди нация 	де я тель нос ти	от расле вых. 	ф ун кци ональ ных	изадачей	Ко мис сии	явля лась	ко ор ди нация 	де я тель нос ти	от расле вых. 	ф ун кци ональ ных	и
тер ри тори аль ных	ор ганов	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	итер ри тори аль ных	ор ганов	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	и



ор ганизаций-ин ве сто ров	по 	воп ро сам	ком плексной	ре конс трук ции	и	разви тия 	зас тро е н ныхор ганизаций-ин ве сто ров	по 	воп ро сам	ком плексной	ре конс трук ции	и	разви тия 	зас тро е н ных
тер ри торий. 	в	том	чис ле 	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	в	це лях	ре шения 	задач 	по 	сно сутер ри торий. 	в	том	чис ле 	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	в	це лях	ре шения 	задач 	по 	сно су
ве т хо го 	и	аварий но го 	ж илья , 	обес пе чения 	разви тия 	ин ж е нер ной, 	со ци аль ной	и	тран спортнойвет хо го 	и	аварий но го 	ж илья , 	обес пе чения 	разви тия 	ин ж е нер ной, 	со ци аль ной	и	тран спортной
ин ф раструк ту ры, 	соб людения 	дей с тву юще го 	законо датель с тва, 	прав	и	закон ных	ин те ре сов	граж дан.ин ф раструк ту ры, 	соб людения 	дей с тву юще го 	законо датель с тва, 	прав	и	закон ных	ин те ре сов	граж дан.
Ко мис сия 	в	рам ках	сво их	пол но мочий:	11) 	вно сит 	на	рас смот ре ние 	главе 	му ници паль но гоКо мис сия 	в	рам ках	сво их	пол но мочий:	11) 	вно сит 	на	рас смот ре ние 	главе 	му ници паль но го
об разования 	го род	Крас но дар	пред ло ж ения 	о 	при ня тии	ре шения 	о 	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий;об разования 	го род	Крас но дар	пред ло ж ения 	о 	при ня тии	ре шения 	о 	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий;
12) 	рас смат ри вае т 	об ращения 	фи зичес ких	и	юри дичес ких	лиц	по 	воп ро сам	разви тия 	зас тро е н ных12) 	рас смат ри вае т 	об ращения 	фи зичес ких	и	юри дичес ких	лиц	по 	воп ро сам	разви тия 	зас тро е н ных
тер ри торий;	13) 	вно сит 	пред ло ж ения 	по 	оп ре деле нию	границ	тер ри торий, 	в	от но шении	ко торыхтер ри торий;	13) 	вно сит 	пред ло ж ения 	по 	оп ре деле нию	границ	тер ри торий, 	в	от но шении	ко торых
при нимае т ся 	ре шение 	о 	разви тии;	14) 	вно сит 	пред ло ж ения 	по 	фор ми рованию	су щес твен ных	ус ло вийпри нимае т ся 	ре шение 	о 	разви тии;	14) 	вно сит 	пред ло ж ения 	по 	фор ми рованию	су щес твен ных	ус ло вий
до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории;	15) 	вно сит 	пред ло ж ения 	об	объ е к тах	ин ж е нер ной,до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории;	15) 	вно сит 	пред ло ж ения 	об	объ е к тах	ин ж е нер ной,
со ци аль ной	и	ком му наль но -бытовой	ин ф раструк ту ры, 	под ле ж ащих	стро итель с тву	ли босо ци аль ной	и	ком му наль но -бытовой	ин ф раструк ту ры, 	под ле ж ащих	стро итель с тву	ли бо
ре конс трук ции, 	пред назначен ных	для 	обес пе чения 	зас тро е н ной	тер ри тории, 	в	от но шении	ко торойре конс трук ции, 	пред назначен ных	для 	обес пе чения 	зас тро е н ной	тер ри тории, 	в	от но шении	ко торой
при ня то 	ре шение 	о 	разви тии;	16) 	взаимо дей с тву е т 	с 	ко мис си е й	по 	зем ле поль зо ванию	и	зас трой кепри ня то 	ре шение 	о 	разви тии;	16) 	взаимо дей с тву е т 	с 	ко мис си е й	по 	зем ле поль зо ванию	и	зас трой ке
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	пре делах	сво е й	ком пе тен ции	в	час ти	ут вер ж де нияму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	пре делах	сво е й	ком пе тен ции	в	час ти	ут вер ж де ния
про е к та	планировки	зас тро е н ной	тер ри тории, 	про е к та	ме ж евания 	зас тро е н ной	тер ри тории, 	впро е к та	планировки	зас тро е н ной	тер ри тории, 	про е к та	ме ж евания 	зас тро е н ной	тер ри тории, 	в
от но шении	ко торой	при ня то 	ре шение 	о 	разви тии;	17) 	осу щест вля е т 	ко ор ди нацию	де я тель нос тиот но шении	ко торой	при ня то 	ре шение 	о 	разви тии;	17) 	осу щест вля е т 	ко ор ди нацию	де я тель нос ти
от расле вых, 	ф ун кци ональ ных	и	тер ри тори аль ных	ор ганов	ад ми нис трации	му ници паль но гоот расле вых, 	ф ун кци ональ ных	и	тер ри тори аль ных	ор ганов	ад ми нис трации	му ници паль но го
об разования 	го род	Крас но дар	по 	от се лению	граж дан	из	ж и лых	по меще ний	в	до мах, 	признанныхоб разования 	го род	Крас но дар	по 	от се лению	граж дан	из	ж и лых	по меще ний	в	до мах, 	признанных
аварий ными	и	под ле ж ащи ми	сно су. 	находя щих ся 	в	му ници паль ной	собс твен ности;	18) 	обес пе чивае таварий ными	и	под ле ж ащи ми	сно су. 	находя щих ся 	в	му ници паль ной	собс твен ности;	18) 	обес пе чивае т
под го товку	про веде ния 	аук ци она	на	право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории;под го товку	про веде ния 	аук ци она	на	право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории;
19) 	осу щест вля е т 	кон троль	за	выпол не ни ем	ус ло вий	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории;19) 	осу щест вля е т 	кон троль	за	выпол не ни ем	ус ло вий	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории;
20) 	вно сит 	пред ло ж ения 	о 	рас торж е нии	до гово ра	и	прек ращении	прав	на	со от ве тс тву ющие20) 	вно сит 	пред ло ж ения 	о 	рас торж е нии	до гово ра	и	прек ращении	прав	на	со от ве тс тву ющие
зе мель ные 	учас тки. 	Сог ласно 	указан но го 	По лож е ния 	для 	учас тия 	в	аук ци оне 	зая ви тели	пред с тавля ютзе мель ные 	учас тки. 	Сог ласно 	указан но го 	По лож е ния 	для 	учас тия 	в	аук ци оне 	зая ви тели	пред с тавля ют
в	де пар тамент 	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трациив	де пар тамент 	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трации
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	зая вку	на	учас тие 	с 	при лож е ни ем	ус тановленныхму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	зая вку	на	учас тие 	с 	при лож е ни ем	ус тановленных
дей с тву ющим	законо датель с твом	до кумен тов. 	Де пар тамент 	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	идей с тву ющим	законо датель с твом	до кумен тов. 	Де пар тамент 	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и
внешних	свя зей	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	не 	ме нее 	чем	завнешних	свя зей	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	не 	ме нее 	чем	за
трид цать	дней	до 	дня 	про веде ния 	аук ци она	обес пе чивае т 	опуб ли кование 	изве щения 	о 	про веде ниитрид цать	дней	до 	дня 	про веде ния 	аук ци она	обес пе чивае т 	опуб ли кование 	изве щения 	о 	про веде нии
аук ци она	в	газе те 	«Крас но дар ские 	изве стия», 	а	так ж е 	разме щение 	указан но го 	со об ще ния 	нааук ци она	в	газе те 	«Крас но дар ские 	изве стия», 	а	так ж е 	разме щение 	указан но го 	со об ще ния 	на
офи ци аль ном	сай те 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	се ти	«Ин тернет». 	По беди телемофи ци аль ном	сай те 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	се ти	«Ин тернет». 	По беди телем
признае т ся 	учас тник	аук ци она, 	пред ло ж ивший	наиболь шую	це ну	за	право 	на	зак лючение 	до гово ра.признае т ся 	учас тник	аук ци она, 	пред ло ж ивший	наиболь шую	це ну	за	право 	на	зак лючение 	до гово ра.
Ре зуль таты	аук ци она	офор мля ют ся 	про токо лом, 	в	ко тором	фик си ру ют ся 	пред ло ж ения 	о 	це неРе зуль таты	аук ци она	офор мля ют ся 	про токо лом, 	в	ко тором	фик си ру ют ся 	пред ло ж ения 	о 	це не
пред ме та	аук ци она. 	Про токол	а	ре зуль татах	аук ци она	сос тавля е т ся 	в	двух	эк зем пля рах. 	один	изпред ме та	аук ци она. 	Про токол	а	ре зуль татах	аук ци она	сос тавля е т ся 	в	двух	эк зем пля рах. 	один	из
ко торых	пе редае т ся 	по беди телю	аук ци она. 	Де пар тамент 	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	ико торых	пе редае т ся 	по беди телю	аук ци она. 	Де пар тамент 	эко номи че с ко го 	разви тия , 	ин ве сти ций	и
внешних	свя зей	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	обес пе чивае т 	пуб ли кацию	обес пе чивае твнешних	свя зей	ад ми нис трации	м.о . 	г. 	Крас но дар	обес пе чивае т 	пуб ли кацию	обес пе чивае т
опуб ли кование 	ин ф ормации	о 	ре зуль татах	аук ци она	в	газе те 	«Крас но дар ские 	изве стия»	и	разме щениеопуб ли кование 	ин ф ормации	о 	ре зуль татах	аук ци она	в	газе те 	«Крас но дар ские 	изве стия»	и	разме щение
на	офи ци аль ном	сай те 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	се ти	«Ин тернет»на	офи ци аль ном	сай те 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	се ти	«Ин тернет»
со от ве тс твен но 	в	те чение 	пя ти	рабочих	дней	и	в	те чение 	трех	рабочих	дней	со 	дня 	под пи саниясо от ве тс твен но 	в	те чение 	пя ти	рабочих	дней	и	в	те чение 	трех	рабочих	дней	со 	дня 	под пи сания
про токо ла	о 	ре зуль татах	аук ци она. 	На	ос но вании	про токо ла	о 	ре зуль татах	аук ци она	с 	по беди телемпро токо ла	о 	ре зуль татах	аук ци она. 	На	ос но вании	про токо ла	о 	ре зуль татах	аук ци она	с 	по беди телем
аук ци она	главой	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	или	упол но мочен ным	им	ли цомаук ци она	главой	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	или	упол но мочен ным	им	ли цом
зак лючае т ся 	до говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории. 	03 .10 .2007	г. 	ЗАО	«ПКК	АНИТ»	дае тзак лючае т ся 	до говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории. 	03 .10 .2007	г. 	ЗАО	«ПКК	АНИТ»	дае т
задание 	О ОО	«Де велоп ментИнж Про е кт»	на	разработ ку	градос тро итель ной	до кумен тации	в	рам кахзадание 	О ОО	«Де велоп ментИнж Про е кт»	на	разработ ку	градос тро итель ной	до кумен тации	в	рам ках
ре конс трук ции	квар тала	№	196. 	Платель щи ком	выс ту пае т 	ПСК	«Мо дуль»	(в	пос ле ду ющемре конс трук ции	квар тала	№	196. 	Платель щи ком	выс ту пае т 	ПСК	«Мо дуль»	(в	пос ле ду ющем
пе ре име новано 	в	О ОО	«Строй под рядчик-Юг») . 	Далее 	на	ос но вании	Рас по ряж е ния 	Главы	м.о . 	г.пе ре име новано 	в	О ОО	«Строй под рядчик-Юг») . 	Далее 	на	ос но вании	Рас по ряж е ния 	Главы	м.о . 	г.
Крас но дар	-	В.Л.Евланова	от 	26 .01 .2006	г. 	№	180-Р	«О	ре конс трук ции	цен траль ной	час тиКрас но дар	-	В.Л.Евланова	от 	26 .01 .2006	г. 	№	180-Р	«О	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар»	в	це лях	про веде ния 	ком плексной	ре конс трук ции	иму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар»	в	це лях	про веде ния 	ком плексной	ре конс трук ции	и
зас трой ки	цен траль ной	час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	ре шения 	задач 	по 	сно сузас трой ки	цен траль ной	час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар, 	ре шения 	задач 	по 	сно су
аварий но го 	и	ве т хо го 	ж и лого 	фон да	и	разви тия 	ин ж е нер ной, 	тран спортной	и	со ци аль нойаварий но го 	и	ве т хо го 	ж и лого 	фон да	и	разви тия 	ин ж е нер ной, 	тран спортной	и	со ци аль ной
ин ф раструк ту ры»	и	Про токо ла	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	МО	г. 	Крас но дарин ф раструк ту ры»	и	Про токо ла	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	МО	г. 	Крас но дар
№	46	от 	29 .06 .2007	г. 	07 .11 .2007	г. 	меж ду	Ад ми нис траци е й	м.о . 	г. 	Крас но дар	и	ЗАО	«Пер вый№	46	от 	29 .06 .2007	г. 	07 .11 .2007	г. 	меж ду	Ад ми нис траци е й	м.о . 	г. 	Крас но дар	и	ЗАО	«Пер вый
кон ди тер ский	ком би нат 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») , 	было 	зак лючено 	Сог лашение 	№	13896	окон ди тер ский	ком би нат 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») , 	было 	зак лючено 	Сог лашение 	№	13896	о
сот рудни че с тве 	«при	ре али зации	про е к тов	ком плексной	зас трой ки	ре конс трук ции	цен траль ной	час тисот рудни че с тве 	«при	ре али зации	про е к тов	ком плексной	зас трой ки	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти



г. 	Крас но дара». 	Пред ме том	дан но го 	сог лашения 	яви лось	то , 	что 	ЗАО	«Пер вый	кон ди тер ский	ком би натг. 	Крас но дара». 	Пред ме том	дан но го 	сог лашения 	яви лось	то , 	что 	ЗАО	«Пер вый	кон ди тер ский	ком би нат
«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит»	-	име ну емый	по 	тек с ту	Сог лашения , 	-	«Ин ве стор») , 	«учи тывая 	взаим ную«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит»	-	име ну емый	по 	тек с ту	Сог лашения , 	-	«Ин ве стор») , 	«учи тывая 	взаим ную
эко номи че с кую	и	со ци аль ную	заин те ре со ван ность, 	выразил	го товность	в	сот рудни че с тве 	поэко номи че с кую	и	со ци аль ную	заин те ре со ван ность, 	выразил	го товность	в	сот рудни че с тве 	по
ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	м.о . 	г. 	Крас но дар	в	границах	квар тала	№	196, 	ог раничен но горе конс трук ции	цен траль ной	час ти	м.о . 	г. 	Крас но дар	в	границах	квар тала	№	196, 	ог раничен но го
ули цами	Пашковской	– 	Ком му наров	– 	Длин ной	– 	им.Се дина, 	с 	ори е н ти ровоч ным	объ емом	ин ве сти цийули цами	Пашковской	– 	Ком му наров	– 	Длин ной	– 	им.Се дина, 	с 	ори е н ти ровоч ным	объ емом	ин ве сти ций
со 	сто роны	Ин ве сто ра, 	в	сум ме , 	не 	ме нее 	4 	050	000	000	(че тыре 	мил ли ар да	пять де ся т 	мил ли онов)со 	сто роны	Ин ве сто ра, 	в	сум ме , 	не 	ме нее 	4 	050	000	000	(че тыре 	мил ли ар да	пять де ся т 	мил ли онов)
руб лей	в	те чение 	сро ка	ре али зации	Про е к та	до 	31 .12 .2012	г. 	Вмес те 	с 	тем, 	на	дату	под пи санияруб лей	в	те чение 	сро ка	ре али зации	Про е к та	до 	31 .12 .2012	г. 	Вмес те 	с 	тем, 	на	дату	под пи сания
Про токо ла	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	МО	г. 	Крас но дар	№	46	от 	29 .06 .2007Про токо ла	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	МО	г. 	Крас но дар	№	46	от 	29 .06 .2007
г. 	на	ко торый	ссылались	Сто роны	Сог лашения 	о 	сот рудни че с тве 	«при	ре али зации	про е к товг. 	на	ко торый	ссылались	Сто роны	Сог лашения 	о 	сот рудни че с тве 	«при	ре али зации	про е к тов
ком плексной	зас трой ки	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	г. 	Крас но дара», 	как	было 	указано 	выше ,ком плексной	зас трой ки	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	г. 	Крас но дара», 	как	было 	указано 	выше ,
Пос тановле ние 	Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	от 	20 .02 .2006	г. 	№	112, 	ко торым	было 	ут вер ж де ноПос тановле ние 	Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	от 	20 .02 .2006	г. 	№	112, 	ко торым	было 	ут вер ж де но
По лож е ние 	об	от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го родаПо лож е ние 	об	от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода
Крас но дара, 	было 	признано 	ут ратившим	си лу, 	в	ре зуль тате 	при ня тия 	22 .06 .2007	г. 	Пос тановле ния 	№Крас но дара, 	было 	признано 	ут ратившим	си лу, 	в	ре зуль тате 	при ня тия 	22 .06 .2007	г. 	Пос тановле ния 	№
601	«О	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	в	м.о . 	г. 	Крас но дар»	и	под ле ж ал	про веде нию	аук ци он	на601	«О	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	в	м.о . 	г. 	Крас но дар»	и	под ле ж ал	про веде нию	аук ци он	на
право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории. 	Сог ласно 	п.1 .1 . 	указан но гоправо 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории. 	Сог ласно 	п.1 .1 . 	указан но го
Сог лашения 	Сто роны	до гово рились, 	что 	«учи тывая 	взаим ную	эко номи че с кую	и	со ци аль нуюСог лашения 	Сто роны	до гово рились, 	что 	«учи тывая 	взаим ную	эко номи че с кую	и	со ци аль ную
заин те ре со ван ность, 	они	выраж ают 	го товность	в	сот рудни че с тве 	по 	ре конс трук ции	цен траль нойзаин те ре со ван ность, 	они	выраж ают 	го товность	в	сот рудни че с тве 	по 	ре конс трук ции	цен траль ной
час ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	границах	квар тала	№	196	в	со от ве тс твии	счас ти	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	в	границах	квар тала	№	196	в	со от ве тс твии	с
про токо лом	№	46	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	м.о . 	го род	Крас но дар	отпро токо лом	№	46	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	м.о . 	го род	Крас но дар	от
29 .06 .2007	г.», 	ори е н ти ровоч ный	объ ем	ин ве сти ций	со 	сто роны	О ОО	«Анит»	сос тавит 	не 	ме нее 	4 	05029.06 .2007	г.», 	ори е н ти ровоч ный	объ ем	ин ве сти ций	со 	сто роны	О ОО	«Анит»	сос тавит 	не 	ме нее 	4 	050
000	000	руб лей	в	те чение 	сро ка	ре али зации	Про е к та	до 	31 .12 .2012	г. 	При мечатель но 	так ж е , 	что 	в	п.000	000	руб лей	в	те чение 	сро ка	ре али зации	Про е к та	до 	31 .12 .2012	г. 	При мечатель но 	так ж е , 	что 	в	п.
3 .2 . 	Сто роны	сог ласовали, 	что 	«Ин ве стор	по 	сог ласованию	с 	Ад ми нис траци е й	вправе 	час тично3.2 . 	Сто роны	сог ласовали, 	что 	«Ин ве стор	по 	сог ласованию	с 	Ад ми нис траци е й	вправе 	час тично
ус ту пить	(пе редать) 	свои	права	и	обя зан ности	по 	нас то яще му	Сог лашению	треть им	ли цамус ту пить	(пе редать) 	свои	права	и	обя зан ности	по 	нас то яще му	Сог лашению	треть им	ли цам
(со ин ве сто рам) , 	при	ус ло вии	при ня тия 	пос ледни ми	всех	ус ло вий	и	обя затель с тв	по 	нас то яще му(со ин ве сто рам) , 	при	ус ло вии	при ня тия 	пос ледни ми	всех	ус ло вий	и	обя затель с тв	по 	нас то яще му
Сог лашению». 	Сог лашение 	было 	под пи сано 	главой	м.о . 	г. 	Крас но дар, 	-	В.Л.Евлановым	и	ге нераль нымСог лашению». 	Сог лашение 	было 	под пи сано 	главой	м.о . 	г. 	Крас но дар, 	-	В.Л.Евлановым	и	ге нераль ным
ди ре к то ром	ЗАО	ПКК	«Анит», 	-	Б.М.Ан то нян. 	Т аким	об разом, 	из	име ющей ся 	до кумен тации	сле ду е т ,ди ре к то ром	ЗАО	ПКК	«Анит», 	-	Б.М.Ан то нян. 	Т аким	об разом, 	из	име ющей ся 	до кумен тации	сле ду е т ,
что 	Ин ве стор	ре конс трук ции	квар тала	№	196	был	оп ре делен	на	ос но вании	НЕ	на	аук ци она/кон курса, 	ачто 	Ин ве стор	ре конс трук ции	квар тала	№	196	был	оп ре делен	на	ос но вании	НЕ	на	аук ци она/кон курса, 	а
на	ос но вании	ис ключитель но 	Про токо ла	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	МО	г.на	ос но вании	ис ключитель но 	Про токо ла	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	МО	г.
Крас но дар	№	46	от 	29 .06 .2007	г. 	ут вер ж ден но го 	пер вым	заме с ти телем	главы	МО	г. 	Крас но дар. 	Эта	ж еКрас но дар	№	46	от 	29 .06 .2007	г. 	ут вер ж ден но го 	пер вым	заме с ти телем	главы	МО	г. 	Крас но дар. 	Эта	ж е
ин ф ормация 	сле ду е т 	из	тек с та	Пос тановле ния 	Главы	му ници паль но го 	об разования 	г. 	Крас но дар, 	-ин ф ормация 	сле ду е т 	из	тек с та	Пос тановле ния 	Главы	му ници паль но го 	об разования 	г. 	Крас но дар, 	-
Евланова	В.Л. 	№	2209	от 	27 .11 .2007	г. 	«Об	ин ве сти ци он ном	про е к те», 	где 	указывае т ся , 	что 	«поЕвланова	В.Л. 	№	2209	от 	27 .11 .2007	г. 	«Об	ин ве сти ци он ном	про е к те», 	где 	указывае т ся , 	что 	«по
ре зуль татам	про веден но го 	кон кур сно го 	от бо ра	ин ве сто ров	было 	ус тановле но :	-	осу щес твить	в	2007-ре зуль татам	про веден но го 	кон кур сно го 	от бо ра	ин ве сто ров	было 	ус тановле но :	-	осу щес твить	в	2007-
2012	г. г. 	ре али зацию	про е к та	по 	ре конс трук ции	квар тала, 	ог раничен но го 	ули цами	Пашковской	–2012	г. г. 	ре али зацию	про е к та	по 	ре конс трук ции	квар тала, 	ог раничен но го 	ули цами	Пашковской	–
Ком му наров	– 	Длин ной	– 	им.Се дина	в	2007	– 	2012	го дах, 	оп ре делив	при	этом	на	ос но ванииКом му наров	– 	Длин ной	– 	им.Се дина	в	2007	– 	2012	го дах, 	оп ре делив	при	этом	на	ос но вании
Про токо ла	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	г. 	Крас но дара	в	каче с тве 	Ин ве сто ра	ЗАОПро токо ла	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	г. 	Крас но дара	в	каче с тве 	Ин ве сто ра	ЗАО
«Пер вый	кон ди тер ский	ком би нат 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») . 	Дан ным	Пос тановле ни ем, 	-	Ин ве сто ру«Пер вый	кон ди тер ский	ком би нат 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») . 	Дан ным	Пос тановле ни ем, 	-	Ин ве сто ру
-	ЗАО	«Пер вый	кон ди тер ский	ком би нат 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») 	было 	ре комен до вано-	ЗАО	«Пер вый	кон ди тер ский	ком би нат 	«Анит»	(ныне , 	 -	О ОО	«Анит») 	было 	ре комен до вано
обес пе чить	зак лючение 	до гово ров	с 	юри дичес ки ми	и	фи зичес ки ми	ли цами, 	явля ющи мисяобес пе чить	зак лючение 	до гово ров	с 	юри дичес ки ми	и	фи зичес ки ми	ли цами, 	явля ющи мися
собс твен ни ками, 	поль зо вате лями	объ е к тов	нед ви ж имос ти, 	рас по лож ен ных	в	границах	квар тала	№собс твен ни ками, 	поль зо вате лями	объ е к тов	нед ви ж имос ти, 	рас по лож ен ных	в	границах	квар тала	№
196, 	о 	пре дос тавле нии	ж и лых	и	не ж илых	по меще ний	взамен	сно симых, 	а	так ж е 	осу щес твить196, 	о 	пре дос тавле нии	ж и лых	и	не ж илых	по меще ний	взамен	сно симых, 	а	так ж е 	осу щес твить
под го тови тель ные 	работы	и	разработ ку	градос тро итель ной	до кумен тации, 	не об хо димой	дляпод го тови тель ные 	работы	и	разработ ку	градос тро итель ной	до кумен тации, 	не об хо димой	для
ре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та, 	в	по ряд ке , 	ус тановленном	законо датель с твом. 	Кон троль	заре али зации	ин ве сти ци он но го 	про е к та, 	в	по ряд ке , 	ус тановленном	законо датель с твом. 	Кон троль	за
выпол не ни ем	дан но го 	Пос тановле ния 	был	возло ж ен	на	пер во го 	заме с ти теля 	главы	му ници паль но говыпол не ни ем	дан но го 	Пос тановле ния 	был	возло ж ен	на	пер во го 	заме с ти теля 	главы	му ници паль но го
об разования 	го род	Крас но дар, 	ди ре к то ра	де пар тамен та	фи нан сов	-	А .Н. 	Дом бровско го . 	В	дан номоб разования 	го род	Крас но дар, 	ди ре к то ра	де пар тамен та	фи нан сов	-	А .Н. 	Дом бровско го . 	В	дан ном
кон те к с те 	не об хо димо	от ме тить	сле ду ющее . 	Аналогич ные 	право о т но шения , 	ко торые 	сло ж илиськон те к с те 	не об хо димо	от ме тить	сле ду ющее . 	Аналогич ные 	право о т но шения , 	ко торые 	сло ж ились
меж ду	ад ми нис траци е й	и	иными	Ин ве сто рами	на	ос но вании	Про токо ла	штаба	по 	ре конс трук циимеж ду	ад ми нис траци е й	и	иными	Ин ве сто рами	на	ос но вании	Про токо ла	штаба	по 	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	г. 	Крас но дара	№	46	от 	29 .06 .2007	г. 	были	пред ме том	рас смот ре ния 	спо ра	поцен траль ной	час ти	г. 	Крас но дара	№	46	от 	29 .06 .2007	г. 	были	пред ме том	рас смот ре ния 	спо ра	по
де лу	№	А32-1367/2008-4/70 	Су дами	че тырёх	(включая 	ВАС	РФ )	ин с тан ций. 	При	рас смот ре нии	спо раде лу	№	А32-1367/2008-4/70 	Су дами	че тырёх	(включая 	ВАС	РФ )	ин с тан ций. 	При	рас смот ре нии	спо ра
су ды	ус танови ли	сле ду ющее . 	Рас смат ри ваемые 	от но шения 	явля ют ся 	от но шени ями	по 	разме щениюсу ды	ус танови ли	сле ду ющее . 	Рас смат ри ваемые 	от но шения 	явля ют ся 	от но шени ями	по 	разме щению
МУНИЦИПАЛИТ ЕТОМ	ЗА КАЗА 	на	выпол не ние 	работ 	по 	ре конс трук ции	квар тала	№	196	в	г. 	Крас но даре .МУ НИЦИПАЛИТ ЕТОМ	ЗА КАЗА 	на	выпол не ние 	работ 	по 	ре конс трук ции	квар тала	№	196	в	г. 	Крас но даре .
Дан ные 	от но шения 	под ле ж ат 	ре гули рованию	по лож е ни ями	статей	447	– 	449	Граж дан ско го 	ко де к саДан ные 	от но шения 	под ле ж ат 	ре гули рованию	по лож е ни ями	статей	447	– 	449	Граж дан ско го 	ко де к са
Рос сий ской	Ф е дерации, 	а	так ж е 	Ф е дераль ным	законом	от 	21 .07 .2005	№	94-Ф З	«О	разме щенииРос сий ской	Ф е дерации, 	а	так ж е 	Ф е дераль ным	законом	от 	21 .07 .2005	№	94-Ф З	«О	разме щении



заказов	на	пос тавки	то варов, 	выпол не ние 	работ , 	оказание 	ус луг	для 	го сударс твен ных	изаказов	на	пос тавки	то варов, 	выпол не ние 	работ , 	оказание 	ус луг	для 	го сударс твен ных	и
му ници паль ных	нуж д»	(далее , 	– 	Закон	о 	разме щении	заказов) . 	По 	смыс лу	пун ктов	1 , 	4 	статьи	447му ници паль ных	нуж д»	(далее , 	– 	Закон	о 	разме щении	заказов) . 	По 	смыс лу	пун ктов	1 , 	4 	статьи	447
Граж дан ско го 	ко де к са	Рос сий ской	Ф е дерации	до говор	мо ж ет 	быть	зак лючен	по 	ре зуль татам	тор гов.Граж дан ско го 	ко де к са	Рос сий ской	Ф е дерации	до говор	мо ж ет 	быть	зак лючен	по 	ре зуль татам	тор гов.
Т ор ги	про водят ся 	в	фор ме 	аук ци она	или	кон курса. 	На	них	мо гут 	быть	выс тавле ны	такие 	ви дыТ ор ги	про водят ся 	в	фор ме 	аук ци она	или	кон курса. 	На	них	мо гут 	быть	выс тавле ны	такие 	ви ды
объ е к тов	граж дан ских	прав, 	как	ве щи, 	включая 	день ги	и	цен ные 	бу маги, 	а	так ж е 	иму щес твен ныеобъ е к тов	граж дан ских	прав, 	как	ве щи, 	включая 	день ги	и	цен ные 	бу маги, 	а	так ж е 	иму щес твен ные
права. 	Выиг равшим	по 	кон курсу	признае т ся 	ли цо , 	ко торое 	по 	зак лючению	кон кур сной	ко мис сии,права. 	Выиг равшим	по 	кон курсу	признае т ся 	ли цо , 	ко торое 	по 	зак лючению	кон кур сной	ко мис сии,
заранее 	назначен ной	ор ганизатором	тор гов, 	пред ло ж ило 	луч шие 	ус ло вия . 	Рас по ряж е ни ем	Главызаранее 	назначен ной	ор ганизатором	тор гов, 	пред ло ж ило 	луч шие 	ус ло вия . 	Рас по ряж е ни ем	Главы
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	от 	10 .02 .2006г. 	N	300-р	«О	ре зер ви ровании	зе мель ныхму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	от 	10 .02 .2006г. 	N	300-р	«О	ре зер ви ровании	зе мель ных
учас тков	для 	му ници паль ных	нуж д	в	це лях	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер нойучас тков	для 	му ници паль ных	нуж д	в	це лях	разме щения 	объ е к тов	со ци аль ной, 	ин ж е нер ной
ин ф раструк ту ры	и	ж и лищно го 	стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре»	Де пар тамен ту	эко номи че с ко гоин ф раструк ту ры	и	ж и лищно го 	стро итель с тва	в	го роде 	Крас но даре»	Де пар тамен ту	эко номи че с ко го
разви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дарразви тия , 	ин ве сти ций	и	внешних	свя зей	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар
было 	по руче но 	до 	01 .03 .2006	про ве с ти	кон курс 	ин ве сто ров	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час тибыло 	по руче но 	до 	01 .03 .2006	про ве с ти	кон курс 	ин ве сто ров	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти
го рода	Крас но дара	и	зак лючить	ин ве сти ци он ные 	до гово ры	с 	по беди теля ми, 	включив	в	них	ус ло вия 	обго рода	Крас но дара	и	зак лючить	ин ве сти ци он ные 	до гово ры	с 	по беди теля ми, 	включив	в	них	ус ло вия 	об
обес пе чении	изго товле ния 	ин ве сто рами	про е к тов	зас трой ки	квар талов	в	те чение 	че тырех	ме сяцев	собес пе чении	изго товле ния 	ин ве сто рами	про е к тов	зас трой ки	квар талов	в	те чение 	че тырех	ме сяцев	с
даты	зак лючения 	со от ве тс тву ющих	до гово ров. 	Во 	ис полне ние 	Рас по ряж е ния 	№300-р	Главойдаты	зак лючения 	со от ве тс тву ющих	до гово ров. 	Во 	ис полне ние 	Рас по ряж е ния 	№300-р	Главой
му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	выне се но 	Пос тановле ние 	от 	22 .02 .2006	г. 	№112	«Обму ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	выне се но 	Пос тановле ние 	от 	22 .02 .2006	г. 	№112	«Об
ут вер ж де нии	По лож е ния 	об	от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции	цен траль ной	час тиут вер ж де нии	По лож е ния 	об	от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти
го рода	Крас но дара». 	По ня тие 	«кон курс»	(Боль шой	юри дичес кий	сло варь	под	ре дак ци е й	Ал ту хова	В.Л.)го рода	Крас но дара». 	По ня тие 	«кон курс»	(Боль шой	юри дичес кий	сло варь	под	ре дак ци е й	Ал ту хова	В.Л.)
означае т 	со ревно вание , 	со пер ни че с тво , 	сос тя зание . 	В	ре зуль тате 	про веден но го 	кон курса	пер венс твоозначае т 	со ревно вание , 	со пер ни че с тво , 	сос тя зание . 	В	ре зуль тате 	про веден но го 	кон курса	пер венс тво
от дае т ся 	луч ше му. 	В	зависи мос ти	от 	харак те ра	кон курса	речь	мо ж ет 	ид ти	о 	выя вле нии	луч ше гоот дае т ся 	луч ше му. 	В	зависи мос ти	от 	харак те ра	кон курса	речь	мо ж ет 	ид ти	о 	выя вле нии	луч ше го
учас тни ка	или	работы. 	Под	со дер ж ани ем	«от бо ра»	(Т ол ко вый	сло варь	рус ско го 	я зыка	под	ре дак ци е йучас тни ка	или	работы. 	Под	со дер ж ани ем	«от бо ра»	(Т ол ко вый	сло варь	рус ско го 	я зыка	под	ре дак ци е й
С.И. 	Ож е гова	и	Н.Ю.	Шве дова) 	по нимае т ся 	– 	выделе ние 	ко го 	– 	че го 	– 	ни будь	из	какой	– 	ни будьС.И. 	Ож е гова	и	Н.Ю.	Шве дова) 	по нимае т ся 	– 	выделе ние 	ко го 	– 	че го 	– 	ни будь	из	какой	– 	ни будь
сре ды. 	Из	выше указан но го 	сле ду е т , 	что 	вмес то 	про веде ния 	кон курса	ин ве сто ров, 	пре дус мотрен но госре ды. 	Из	выше указан но го 	сле ду е т , 	что 	вмес то 	про веде ния 	кон курса	ин ве сто ров, 	пре дус мотрен но го
Рас по ряж е ни ем	№300-р, 	По лож е ни ем	пре дус мотрен	уж е 	от бор	ин ве сто ров, 	ко торый	по ручае т сяРас по ряж е ни ем	№300-р, 	По лож е ни ем	пре дус мотрен	уж е 	от бор	ин ве сто ров, 	ко торый	по ручае т ся
про ве с ти	Штабу	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	созданно му	Рас по ряж е ни емпро ве с ти	Штабу	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	созданно му	Рас по ряж е ни ем
главы	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	от 	26 .01 .2006г. 	№180-р. 	Т аким	об разом, 	заменаглавы	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	от 	26 .01 .2006г. 	№180-р. 	Т аким	об разом, 	замена
кон курса	на	от бор	как	фор му	оп ре деле ния 	по беди телей	для 	учас тия 	в	обес пе чении	му ници паль ныхкон курса	на	от бор	как	фор му	оп ре деле ния 	по беди телей	для 	учас тия 	в	обес пе чении	му ници паль ных
нуж д	про тиво речит	тре бовани ям	ст . 	447 	Граж дан ско го 	ко де к са	РФ . 	Пун ктом	2 	Пос тановле ниянуж д	про тиво речит	тре бовани ям	ст . 	447 	Граж дан ско го 	ко де к са	РФ . 	Пун ктом	2 	Пос тановле ния
ус тановле но , 	что 	по 	ито гам	кон кур сно го 	от бо ра	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук цииус тановле но , 	что 	по 	ито гам	кон кур сно го 	от бо ра	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	про веден но го 	штабом	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час тицен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	про веден но го 	штабом	по 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти
го рода	(про токол	от 	29 .06 .2007г. 	№46) , 	ин ве сто ром	по 	ре али зации	про е к та, 	указан но го 	в	пун кте 	1го рода	(про токол	от 	29 .06 .2007г. 	№46) , 	ин ве сто ром	по 	ре али зации	про е к та, 	указан но го 	в	пун кте 	1
нас то яще го 	пос тановле ния , 	оп ре деле но 	от крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво 	«Эк спо-Центр». 	В	свя зи	снас то яще го 	пос тановле ния , 	оп ре деле но 	от крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво 	«Эк спо-Центр». 	В	свя зи	с
тем, 	что 	замена	кон курса	на	от бор	как	фор му	оп ре деле ния 	по беди телей	для 	учас тия 	в	обес пе чениитем, 	что 	замена	кон курса	на	от бор	как	фор му	оп ре деле ния 	по беди телей	для 	учас тия 	в	обес пе чении
му ници паль ных	нуж д	про тиво речит	тре бовани ям	ст . 	447 	Граж дан ско го 	ко де к са	РФ , 	Су ды	призналиму ници паль ных	нуж д	про тиво речит	тре бовани ям	ст . 	447 	Граж дан ско го 	ко де к са	РФ , 	Су ды	признали
не дей с тви тель ным	пункт 	2 	Пос тановле ния 	Главы	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	отне дей с тви тель ным	пункт 	2 	Пос тановле ния 	Главы	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар	от
22 .08 .2007г. 	№969	«Об	ин ве сти ци он ном	про е к те», 	ко торым	от крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво 	«Эк спо-22 .08 .2007г. 	№969	«Об	ин ве сти ци он ном	про е к те», 	ко торым	от крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво 	«Эк спо-
Центр»	было 	признано 	«ин ве сто ром», 	как	не со о т ве тс тву ющий	тре бовани ям	Граж дан ско го 	ко де к саЦентр»	было 	признано 	«ин ве сто ром», 	как	не со о т ве тс тву ющий	тре бовани ям	Граж дан ско го 	ко де к са
Рос сий ской	Ф е дерации, 	пос коль ку:	 -	с 	уче том	при веден ных	по лож е ний	фе дераль но го 	и	мес тно гоРос сий ской	Ф е дерации, 	пос коль ку:	 -	с 	уче том	при веден ных	по лож е ний	фе дераль но го 	и	мес тно го
законо датель с тва, 	ин ве сти рование 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	дол ж нозаконо датель с тва, 	ин ве сти рование 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	дол ж но
осу щест влять ся 	ин ве сто рами, 	оп ре деля емыми	по 	ре зуль татам	про веде ния 	кон курса, 	-	но 	наосу щест влять ся 	ин ве сто рами, 	оп ре деля емыми	по 	ре зуль татам	про веде ния 	кон курса, 	-	но 	на
ос но вании	указан но го 	По лож е ния 	был	про веден	от бор	ин ве сто ров, 	т .е . 	ф ак ти че с ки	под ле ж ащийос но вании	указан но го 	По лож е ния 	был	про веден	от бор	ин ве сто ров, 	т .е . 	ф ак ти че с ки	под ле ж ащий
про веде нию	в	си лу	по лож е ний	Ф З	«О	разме щении	заказов	на	пос тавки	то варов, 	выпол не ние 	работ ,про веде нию	в	си лу	по лож е ний	Ф З	«О	разме щении	заказов	на	пос тавки	то варов, 	выпол не ние 	работ ,
оказание 	ус луг	для 	го сударс твен ных	и	му ници паль ных	нуж д»	и	Рас по ряж е ния 	Главы	му ници паль но гооказание 	ус луг	для 	го сударс твен ных	и	му ници паль ных	нуж д»	и	Рас по ряж е ния 	Главы	му ници паль но го
об разования 	г. 	Крас но дар	от 	10 .02 .2006г. 	№300-р	кон курс 	был	заменен	на	от бор, 	-	таким	об разом,об разования 	г. 	Крас но дар	от 	10 .02 .2006г. 	№300-р	кон курс 	был	заменен	на	от бор, 	-	таким	об разом,
пункт 	2 	об ж алу емо го 	Пос тановле ния 	Главы	МО	г. 	Крас но дара	№969	от 	22 .08 .2007г. 	ко торымпункт	2 	об ж алу емо го 	Пос тановле ния 	Главы	МО	г. 	Крас но дара	№969	от 	22 .08 .2007г. 	ко торым
ус тановле но , 	что 	по 	ито гам	кон кур сно го 	от бо ра	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук цииус тановле но , 	что 	по 	ито гам	кон кур сно го 	от бо ра	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	ин ве сто ром	оп ре деле но 	О АО	«Эк спо-Центр», 	не 	со от ве тс тву е тцен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	ин ве сто ром	оп ре деле но 	О АО	«Эк спо-Центр», 	не 	со от ве тс тву е т
тре бовани ям	Ф З	«О	разме щении	заказов	на	пос тавки	то варов, 	выпол не ние 	работ , 	оказание 	ус луг	длятре бовани ям	Ф З	«О	разме щении	заказов	на	пос тавки	то варов, 	выпол не ние 	работ , 	оказание 	ус луг	для
го сударс твен ных	и	му ници паль ных	нуж д», 	Граж дан ско го 	ко де к са	РФ , 	Рас по ряж е ния 	Главыго сударс твен ных	и	му ници паль ных	нуж д», 	Граж дан ско го 	ко де к са	РФ , 	Рас по ряж е ния 	Главы
му ници паль но го 	об разования 	г. 	Крас но дар	от 	10 .02 .2006г. 	№300-р, 	пос коль ку	ф ак ти че с ки	кон курсму ници паль но го 	об разования 	г. 	Крас но дар	от 	10 .02 .2006г. 	№300-р, 	пос коль ку	ф ак ти че с ки	кон курс
про веден	не 	был, 	-	ус тановле ние 	ж е 	пун ктом	2 	Пос тановле ния 	№969	от 	22 .08 .2007г. 	ин ве сто ра,про веден	не 	был, 	-	ус тановле ние 	ж е 	пун ктом	2 	Пос тановле ния 	№969	от 	22 .08 .2007г. 	ин ве сто ра,
оп ре делен но го 	пу тем	от бо ра, 	бе з	про веде ния 	кон курса, 	ф ак ти че с ки	ли шае т 	об щес тво 	возмож нос тиоп ре делен но го 	пу тем	от бо ра, 	бе з	про веде ния 	кон курса, 	ф ак ти че с ки	ли шае т 	об щес тво 	возмож нос ти



во ле изъ я вле ния 	по 	воп ро су	учас тия 	в	кон курсе , 	что 	не допус ти мо . 	Су ды	так ж е 	ус танови ли, 	что :	-во ле изъ я вле ния 	по 	воп ро су	учас тия 	в	кон курсе , 	что 	не допус ти мо . 	Су ды	так ж е 	ус танови ли, 	что :	-
ин ве сти рование 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	явля е т ся 	в	си лу	по лож е ний	Ф Зин ве сти рование 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	явля е т ся 	в	си лу	по лож е ний	Ф З
№94-Ф З	от 	21 .07 .2005г. 	МУ НИЦИПАЛЬНЫМИ	НУЖ ДА МИ, 	ОБЕСПЕ ЧИВА ЕМЫМИ	ЗА 	СЧЕТ 	ВНЕ БЮДЖ ЕТНЫХ№94-Ф З	от 	21 .07 .2005г. 	МУ НИЦИПАЛЬНЫМИ	НУЖ ДА МИ, 	ОБЕСПЕ ЧИВА ЕМЫМИ	ЗА 	СЧЕТ 	ВНЕ БЮДЖ ЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ	ФИНАНСИ РОВА НИЯ. 	-	про цеду ра	про веде ния 	от бо ра	не 	уре гули рована	фе дераль нымИСТОЧНИКОВ	ФИНАНСИ РОВА НИЯ. 	-	про цеду ра	про веде ния 	от бо ра	не 	уре гули рована	фе дераль ным
законо датель с твом	и	была	про веде на	в	со от ве тс твии	с 	по лож е ни ями	«По лож е ния 	об	от бо резаконо датель с твом	и	была	про веде на	в	со от ве тс твии	с 	по лож е ни ями	«По лож е ния 	об	от бо ре
ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара», 	ут вер ж ден но гоин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара», 	ут вер ж ден но го
Пос тановле ни ем	главы	му ници паль но го 	об разования 	г. 	Крас но дар	от 	20 .02 .2006г. 	№	112. 	Вмес те 	сПос тановле ни ем	главы	му ници паль но го 	об разования 	г. 	Крас но дар	от 	20 .02 .2006г. 	№	112. 	Вмес те 	с
тем, 	Ад ми нис трация 	м.о . 	г. 	Крас но дар, 	как	От ве тчик	по 	дан но му	де лу	не 	до вела	до 	све дения 	Су да	тотем, 	Ад ми нис трация 	м.о . 	г. 	Крас но дар, 	как	От ве тчик	по 	дан но му	де лу	не 	до вела	до 	све дения 	Су да	то
об с то я тель с тво , 	что 	на	дату	под пи сания 	Про токо ла	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль нойоб с то я тель с тво , 	что 	на	дату	под пи сания 	Про токо ла	заседания 	штаба	по 	ре конс трук ции	цен траль ной
час ти	МО	г. 	Крас но дар	№	46	от 	29 .06 .2007	г. 	на	ко торый	ссылались	Сто роны	Сог лашения 	очас ти	МО	г. 	Крас но дар	№	46	от 	29 .06 .2007	г. 	на	ко торый	ссылались	Сто роны	Сог лашения 	о
сот рудни че с тве 	«при	ре али зации	про е к тов	ком плексной	зас трой ки	ре конс трук ции	цен траль ной	час тисот рудни че с тве 	«при	ре али зации	про е к тов	ком плексной	зас трой ки	ре конс трук ции	цен траль ной	час ти
г. 	Крас но дара», 	как	было 	указано 	выше , 	Пос тановле ние 	Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	от 	20 .02 .2006	г. 	№г. 	Крас но дара», 	как	было 	указано 	выше , 	Пос тановле ние 	Главы	м.о . 	г. 	Крас но дар	от 	20 .02 .2006	г. 	№
112, 	ко торым	было 	ут вер ж де но 	По лож е ние 	об	от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции112, 	ко торым	было 	ут вер ж де но 	По лож е ние 	об	от бо ре 	ин ве сто ров	для 	про веде ния 	ре конс трук ции
цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	было 	признано 	ут ратившим	си лу, 	в	ре зуль тате 	при ня тияцен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара, 	было 	признано 	ут ратившим	си лу, 	в	ре зуль тате 	при ня тия
22.06 .2007	г. 	Пос тановле ния 	№	601	«О	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	в	м.о . 	г. 	Крас но дар»	и22 .06 .2007	г. 	Пос тановле ния 	№	601	«О	разви тии	зас тро е н ных	тер ри торий	в	м.о . 	г. 	Крас но дар»	и
под ле ж ал	про веде нию	аук ци он	на	право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории. 	Т опод ле ж ал	про веде нию	аук ци он	на	право 	зак лючения 	до гово ра	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории. 	Т о
есть	Су ды	че тырёх	ин с тан ций	ус танови ли, 	что 	по 	сво е й	правовой	при роде 	ин ве сти рованиеесть	Су ды	че тырёх	ин с тан ций	ус танови ли, 	что 	по 	сво е й	правовой	при роде 	ин ве сти рование
ре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	явля е т ся 	в	си лу	по лож е ний	Ф З	№	94-Ф З	отре конс трук ции	цен траль ной	час ти	го рода	Крас но дара	явля е т ся 	в	си лу	по лож е ний	Ф З	№	94-Ф З	от
21 .07 .2005	г. 	МУ НИЦИПАЛЬНЫМИ	НУЖ ДА МИ. 	Т аким	об разом, 	Ре конс трук ция 	квар тала	№	196	явля лась21 .07 .2005	г. 	МУ НИЦИПАЛЬНЫМИ	НУЖ ДА МИ. 	Т аким	об разом, 	Ре конс трук ция 	квар тала	№	196	явля лась
про е к том, 	ре али зация 	ко торо го 	удовле тво рила	бы	нуж ды	м.о . 	г. 	Крас но дар. 	О ОО	«Мо дуль-Ин ве ст»,про е к том, 	ре али зация 	ко торо го 	удовле тво рила	бы	нуж ды	м.о . 	г. 	Крас но дар. 	О ОО	«Мо дуль-Ин ве ст»,
начиная 	с 	де каб ря 	2016	г. 	не 	рас по лагае т 	в	пол ном	объ еме 	до кумен тами	для 	ис полне ния 	дан но гоначиная 	с 	де каб ря 	2016	г. 	не 	рас по лагае т 	в	пол ном	объ еме 	до кумен тами	для 	ис полне ния 	дан но го
Пред пи сания , 	по 	той	при чине , 	что 	в	де каб ре 	2016	г. 	в	ф еврале 	2017	г. 	и	еще 	и	в	и юне 	2017	г. 	былаПред пи сания , 	по 	той	при чине , 	что 	в	де каб ре 	2016	г. 	в	ф еврале 	2017	г. 	и	еще 	и	в	и юне 	2017	г. 	была
осу щест вле на	выем ка	бух галтер ской	и	иной	до кумен тации	О ОО	«Мо дуль-Ин ве ст», 	а	так ж е 	инойосу щест вле на	выем ка	бух галтер ской	и	иной	до кумен тации	О ОО	«Мо дуль-Ин ве ст», 	а	так ж е 	иной
до кумен тации, 	от но сящей ся 	к	стро итель с тву	ж и лых	до мов	по 	ад ре су:	г. 	Крас но дар, 	ул. 	Мит ро ф анадо кумен тации, 	от но сящей ся 	к	стро итель с тву	ж и лых	до мов	по 	ад ре су:	г. 	Крас но дар, 	ул. 	Мит ро ф ана
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