
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	23-000147	от	11.01.2021

ЖК	"Германия"	Квартал	4	литер	8
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01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего
функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Не мец кая 	де ревняНе мец кая 	де ревня

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Не мец кая 	де ревняНе мец кая 	де ревня

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

1.2.1 Индекс:
350062350062

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

	 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	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
им. 	Каля е ваим. 	Каля е ва

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	263	263	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	403	403	

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(861)221-07-88+7(861)221-07-88



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
s.bazile vskaya@gmail. coms.bazile vskaya@gmail. com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
ht t p:/ /europeya. ruht t p:/ /europeya. ru

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

1.5.1 Фамилия:
БазилевскаяБазилевская

	 1.5.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

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

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Не мец кая 	де ревняНе мец кая 	де ревня

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
23112312052311231205

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1

Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):
Ж К	"Пор ту галия "	вхо дит 	в	сос тав	Ж К	"Не мец кая 	де ревня "	находя ще го ся 	в	ж и лом	рай оне 	"Евро пея "Ж К	"Пор ту галия "	вхо дит 	в	сос тав	Ж К	"Не мец кая 	де ревня "	находя ще го ся 	в	ж и лом	рай оне 	"Евро пея "
При кубан ско го 	внут ри город ско го 	 	ок ру га	го рода	Крас но дараПри кубан ско го 	внут ри город ско го 	 	ок ру га	го рода	Крас но дара

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

23112312052311231205

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11723750124021172375012402

	 2.1.3 Дата	регистрации:
16 .02 .201716.02 .2017

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 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 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Ару тюно ваАру тюно ва

	 3.3.2 Имя:
Ру зан наРу зан на

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е внаЮрь е вна

	 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 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
190-906-428	82190-906-428	82

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
231133910252231133910252

3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ару тюно ваАру тюно ва

	 3.4.2 Имя:
Ру зан наРу зан на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е внаЮрь е вна

	 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:
65 	%65	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
190-906-428	82190-906-428	82

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
231133910252231133910252

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Владение 	до ли	в	ус тавном	капитале 	Об щес тваВладение 	до ли	в	ус тавном	капитале 	Об щес тва

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	"НД-Строй"Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	"НД-Строй"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23112822492311282249

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823751187601182375118760

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



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

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Крас но дар ская 	Ин ве сти ци он ная 	Кор по рация ""Крас но дар ская 	Ин ве сти ци он ная 	Кор по рация "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23101822662310182266

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11523100010951152310001095

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

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 ;	1 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	28Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	28

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4649-в-201823-43-4649-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 ;	1 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	29Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	29

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4646-в-201823-43-4646-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 ;	1 ;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	30Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	30

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4648-в-201823-43-4648-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	31Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	31

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4656-в-201823-43-4656-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 ;	3 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	32Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	32

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4647-в-201823-43-4647-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 ;	5 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	33Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	33

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4655-в-201823-43-4655-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 ;	5 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	34Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	34

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4654-в-201823-43-4654-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	35Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	35

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4653-в-201823-43-4653-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 ;	7 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	36Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	36

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4652-в-201823-43-4652-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	37Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	37

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4660-в-201823-43-4660-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 ;	9 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	38Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	38

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201825.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4704-в-201823-43-4704-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	39Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	39

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201825.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4703-в-201823-43-4703-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	40Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	40

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201825.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4705-в-201823-43-4705-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	41Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	41

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201825.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4706-в-201823-43-4706-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	42Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	42

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201825.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4707-в-201823-43-4707-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15;	15;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	43Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	43

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201825.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4708-в-201823-43-4708-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17;	17;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	44Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	44

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
25 .10 .201825.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4709-в-201823-43-4709-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17;	17;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	45Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	45

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .12 .201810.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4812-в-201823-43-4812-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ваг не раВаг не ра

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15;	15;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	46Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	46

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .06 .201826.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4568-в-201823-43-4568-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Шу манаШумана

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	47Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	47

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .06 .201826.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4569-в-201823-43-4569-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Шу манаШумана



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	48Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	48

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .06 .201826.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4571-в-201823-43-4571-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Шу манаШумана

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	49Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	49

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .06 .201826.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4570-в-201823-43-4570-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Шу манаШумана

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 	6 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	50Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	50

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4659-в-201823-43-4659-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Шу манаШумана



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4 	4 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	51Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	51

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4658-в-201823-43-4658-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Шу манаШумана

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	53Ж К	"Гер мания "	квар тал	2 	ли тер	53

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .09 .201810.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4657-в-201823-43-4657-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Шу манаШумана

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	1 	ли тер	52Ж К	"Гер мания "	квар тал	1 	ли тер	52

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .09 .201828.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4277-в-201723-43-4277-в-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Шу манаШумана



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	1 	ли тер	54Ж К	"Гер мания "	квар тал	1 	ли тер	54

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .09 .201828.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4276-в-201723-43-4276-в-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лис сабон скаяЛис сабон ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	109;	109;	 	Корпус:	25 	25 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	"Пор ту галия "	1 -я 	оче редь	стро итель с тва. 	Квар тал	3"	-	Ли тер"	25"Ж и лой	ком плекс 	"Пор ту галия "	1 -я 	оче редь	стро итель с тва. 	Квар тал	3"	-	Ли тер"	25"

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .03 .201928.03 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4933-в-201923-43-4933-в-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	г. 	Крас но дарДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	г. 	Крас но дар

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

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



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лис сабон скаяЛис сабон ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	109	109	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	"Пор ту галия "	1 -я 	оче редь	стро итель с тва. 	Квар тал	№	3"	-	Ли тер	"24"Ж и лой	ком плекс 	"Пор ту галия "	1 -я 	оче редь	стро итель с тва. 	Квар тал	№	3"	-	Ли тер	"24"

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .03 .201928.03 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4932-в-201923-43-4932-в-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	г. 	Крас но дарДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	г. 	Крас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лис сабон скаяЛис сабон ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	109;	109;	 	Корпус:	26 	26 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 	ли тер	26Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 	ли тер	26



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .05 .201929.05 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4975-в-201923-43-4975-в-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	г. 	Крас но дарДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	г. 	Крас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лис сабон скаяЛис сабон ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	109;	109;	 	Корпус:	27 	27 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 	ли тер	27Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 	ли тер	27

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .05 .201929.05 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4974-в-201923-43-4974-в-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	г. 	Крас но дарДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	г. 	Крас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар



	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лис сабон скаяЛис сабон ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	109;	109;	 	Корпус:	28 	28 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 	ли тер	28Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 	ли тер	28

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .06 .201910.06 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4982-в-201923-43-4982-в-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	го род	Крас но дарДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	го род	Крас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лис сабон скаяЛис сабон ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	109;	109;	 	Корпус:	29 	29 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 	ли тер	29Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 	ли тер	29

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .06 .201910.06 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43-4983-в-201923-43-4983-в-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	го род	Крас но дарДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	го род	Крас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ул.Ул.

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лис сабон скаяЛис сабон ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	109;	109;	 	Корпус:	20 	20 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 . 	Ли тер	20Ж К	"Пор ту галия "	квар тал	3 . 	Ли тер	20

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05 .12 .201905.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-435112-в-201923-435112-в-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ул.Ул.

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бонн скаяБонн ская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11 	11 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	4 	ли тер	1Ж К	"Гер мания "	квар тал	4 	ли тер	1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .05 .202014.05 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5249-202023-RU	23306000-5249-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ул.Ул.

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бонн скаяБонн ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	4 	ли тер	2Ж К	"Гер мания "	квар тал	4 	ли тер	2

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .05 .202014.05 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5250-202023-RU	23306000-5250-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар скийКрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ул.Ул.

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бонн скаяБонн ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13 	13 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	квар тал	4 	ли тер	12Ж К	"Гер мания "	квар тал	4 	ли тер	12

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .05 .202014.05 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5251-202023-RU	23306000-5251-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар ский	крайКрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
БахаБаха



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 	8 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	Квар тал	4 	ли тер	6Ж К	"Гер мания "	Квар тал	4 	ли тер	6

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .10 .202023.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU23306000-5389-202023-RU23306000-5389-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар ский	крайКрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
БахаБаха

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Гер мания "	Квар тал	4 	ли тер	7Ж К	"Гер мания "	Квар тал	4 	ли тер	7

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .10 .202026.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU23306000-5390-202023-RU23306000-5390-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Край	Крас но дар ский	крайКрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лис сабон скаяЛис сабон ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	109;	109;	 	Корпус:	21 	21 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Ж и лой	ком плекс"Пор ту галия "	1 -я 	оче редь	стро итель с тва. 	Квар тал	№3	Ли тер	21""Ж и лой	ком плекс"Пор ту галия "	1 -я 	оче редь	стро итель с тва. 	Квар тал	№3	Ли тер	21"

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .11 .202019.11 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5413-202023-RU	23306000-5413-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	го род	Крас но дарДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	МО	го род	Крас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар ский	крайкрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бонн скаяБонн ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	2 	2 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара	запад нее 	ули цыЖК	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара	запад нее 	ули цы
Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	3"Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	3"

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5490-202023-RU	23306000-5490-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар ский	крайкрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
БахаБаха

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Ж и лой	ком плекс 	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара"Ж и лой	ком плекс 	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара
запад нее 	ули цы	Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	4"запад нее 	ули цы	Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	4"

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5492-202023-RU	23306000-5492-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар



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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар ский	крайкрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
БахаБаха

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 ;	8 ;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара	запад нее 	ули цыЖК	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара	запад нее 	ули цы
Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	4"Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	4"

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5492-202023-RU	23306000-5492-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар ский	крайкрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бонн скаяБонн ская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара	запад нее 	ули цыЖК	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара	запад нее 	ули цы
Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	10"Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	10"

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5489-202023-RU	23306000-5489-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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

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

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар ский	крайкрай	Крас но дар ский	край

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бонн скаяБонн ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13;	13;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж К	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара	запад нее 	ули цыЖК	"Не мец кая 	де ревня "	в	При кубан ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара	запад нее 	ули цы
Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	11"Сред ней. 	Ж и лой	ком плекс 	"Гер мания ". 	Квар тал	4 . 	Ли тер	11"

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

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU	23306000-5491-202023-RU	23306000-5491-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

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



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

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

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

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

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

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

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
3 	178 ,00 	тыс . 	руб .3 	178 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
832	095 ,00 	тыс . 	руб .832	095 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
986	755 ,00 	тыс . 	руб .986	755 ,00 	тыс . 	руб .

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

7.1.1

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

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся



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

	 7.1.4
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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



	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

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

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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

	 7.2.5

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



	 7.2.6

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

	 7.2.7

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

	 7.2.8

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

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

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

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

	 7.2.12

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

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

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

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



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
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:
При кубан ский	внут ри город ской	ок ругПри кубан ский	внут ри город ской	ок руг

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
БахаБаха

	 9.2.10 Дом:
1010

	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
22

	 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:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1 	421 ,35 	м21	421 ,35 	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	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелейсо 	сбор но -мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелей
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	дру гие )(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	дру гие )

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныесбор но -мо 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:

1 	223 ,20 	м21	223 ,20 	м2



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

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	223 ,20 	м21	223 ,20 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
00

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ге олог-Крас но дар""Ге олог-Крас но дар"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23122584572312258457

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турное 	бюро 	«Груп па	55»Ар хи те к турное 	бюро 	«Груп па	55»

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23081271162308127116

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:



	 10.4.4 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:

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

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

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):

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

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.2 Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:

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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	23306000-4443-р-2016RU	23306000-4443-р-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .03 .201618.03 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .03 .202418.03 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 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	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас но дар

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	23306000-4443-р-2016RU	23306000-4443-р-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .03 .201618.03 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
18 .03 .202418.03 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 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	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	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 дарКрас 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)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

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

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
77000009257700000925

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .06 .200825.06 .2008

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
фе дераль ная 	собс твен ностьфе дераль ная 	собс твен ность

	 12.2.9
Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Т ер ри тори аль ное 	Уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агентства	по 	уп равле нию	фе дераль ным	иму щес твом	поТ ер ри тори аль ное 	Уп равле ние 	Ф е дераль но го 	агентства	по 	уп равле нию	фе дераль ным	иму щес твом	по
Крас но дар ско му	краюКрас но дар ско му	краю

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

23:43:0107001:81823:43:0107001:818



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
5 	365 ,00 	м²5	365 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

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

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

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
2323

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:

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

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

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
2 	кон тей не ра. 	Рас по лож е ние 	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.20182	кон тей не ра. 	Рас по лож е ние 	в	со от ве тс твии	с 	СП	42 .13330.2018

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	с 	по сад кой	де ревь е в. 	S	озе лене ния 	-	8568 ,67 	м2Озе лене ние 	с 	по сад кой	де ревь е в. 	S	озе лене ния 	-	8568 ,67 	м2

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3 Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к том	не 	пре дус мотре ны	вви ду	от сутс твия 	не об хо димос тиПро е к том	не 	пре дус мотре ны	вви ду	от сутс твия 	не об хо димос ти



	 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):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	тер ри тории	в	границах	учас тка	про е к ти рования .Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	тер ри тории	в	границах	учас тка	про е к ти рования .
Уровни	ос ве щен ности	про е здов	и	тро ту аров	при ня ты	по 	СП	52 .13330.2011	-	4 	ЛК	и	2 	ЛКУровни	ос ве щен ности	про е здов	и	тро ту аров	при ня ты	по 	СП	52 .13330.2011	-	4 	ЛК	и	2 	ЛК
со от ве тс твен носо от ве тс твен но

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Про е к том	не 	пре дус мотре ноПро е к том	не 	пре дус мотре но

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
16 	м16	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
50 	%50	%

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Объ е ди нен ный	во доканалОбъ е ди нен ный	во доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23111839392311183939

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201606.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
115115

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .202106.09 .2021

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

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

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

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



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Авто ном ная 	теп ло энер ге тичес кая 	А вто ном ная 	теп ло энер ге тичес кая 	 ком панияком пания

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23120548942312054894

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201606.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
116116

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .202106.09 .2021

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

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

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

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

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23090298022309029802

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .05 .201414.05 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24/297124/2971

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .06 .202105.06 .2021

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ку бан ская 	элек тро се те вая 	ком панияКу бан ская 	элек тро се те вая 	ком пания

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23091353672309135367



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .03 .202012.03 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6ю-186ю-18

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .03 .202112.03 .2021

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

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

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

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

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
1010

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Общая	площадь
(кв.м)

Количество
комнат

Общая	жилая	площадь
(кв.м)

Высота	потолков
(м)

1 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 1 136.90 4 80.30 2.85

2 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 2 136.90 4 80.30 2.85

3 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 3 136.90 4 80.30 2.85

4 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 4 136.90 4 80.30 2.85

5 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 5 57.20 2 24.10 2.85

5а Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 6 70.80 2 29.30 2.85



6 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 7 136.90 4 80.30 2.85

7 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 8 136.90 4 80.30 2.85

8 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 9 136.90 4 80.30 2.85

9 Квартира	на	двух	и	более
этажах 1 10 136.90 4 80.30 2.85

15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№	п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение
1 Надземные	этажи Электрооборудование	ЩУР	1,	ЩУР	2 Квартирные	щитки
2 Надземные	этажи Электроосвещение Для	искусственного	электроосвещения	помещений
3 Подземные	уровни,	надземные	этажи Система	хозяйственно-питьевого	водоснабжения Водоснабжение
4 Подземные	уровни,	надземные	этажи Система	хозяйственно-бытовой	канализации Водоотведение
5 Надземные	этажи Система	отопления	и	газоснабжение Теплоснабжение
6 Надземные	этажи Вентиляция Общеобменная	вентиляция
7 Надземные	этажи Дымоудаление Противодымная	вентиляция
8 Надземные	этажи Слаботочные	системы Сети	связи
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2017	г.3 	квар тал	2017	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:
1 	квар тал	2018	г.1 	квар тал	2018	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	2020	г.4 	квар тал	2020	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:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	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	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
18 .05 .201918.05 .2019

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202131.12 .2021

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

44 	907	300 ,00 	руб.44 	907	300 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

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

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

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Залог	зе мель но го 	учас ткаЗалог	зе мель но го 	учас тка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:43:0107001:81823:43:0107001:818

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:

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

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



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

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

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

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

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

	 Наименование	банка:
РОСТ ОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)РОСТОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281040330000334540702810403300003345

	 Корреспондентский	счет:
3010181030000000099930101810300000000999

	 БИК:
046015999046015999

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
783501001783501001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
5157327551573275

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:

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

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

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

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
11

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
22

	 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:
949 ,40 	м2949,40 	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:
270 ,58 	м2270,58 	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 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

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

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

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

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

10 	000 ,00 	руб.10 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



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

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

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

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

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

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

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



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

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Ген	под рядчик	– 	от сутс тву е т . 	Пред по лагаемый	срок	пе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево гоГен	под рядчик	– 	от сутс тву е т . 	Пред по лагаемый	срок	пе редачи	зас трой щи ком	объ е к та	до лево го
стро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	– 	31 .12 .2021г. 	Ми нималь ная 	пло щадь	зе мель ныхстро итель с тва	учас тни ку	до лево го 	стро итель с тва	– 	31 .12 .2021г. 	Ми нималь ная 	пло щадь	зе мель ных
учас тков-300м2, 	мак си маль ная 	пло щадь-не 	ус тановле на. 	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель ныхучас тков-300м2, 	мак си маль ная 	пло щадь-не 	ус тановле на. 	Ми нималь ные 	от с ту пы	от 	границ	зе мель ных
учас тков	в	це лях	оп ре деле ния 	мест 	до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	заучас тков	в	це лях	оп ре деле ния 	мест 	до пус ти мого 	разме щения 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений, 	за
пре делами	ко торых	зап ре щено 	стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	3 	мет ра. 	Мак си маль ноепре делами	ко торых	зап ре щено 	стро итель с тво 	зданий, 	стро е ний, 	со ору ж ений	-	3 	мет ра. 	Мак си маль ное
ко личес тво 	над земных	этаж ей	здания 	-	4 	этаж а/16 	мет ров. 	Мак си маль ный	про цент 	зас трой кико личес тво 	над земных	этаж ей	здания 	-	4 	этаж а/16 	мет ров. 	Мак си маль ный	про цент 	зас трой ки
зе мель но го 	учас тка	-	50зе мель но го 	учас тка	-	50

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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