ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Жилые дома № 7, 8 по генплану
№ 54-000137
Дата подачи декларации: 09.01.2019
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ К
ОМПАНИЯ БЕРЕЗКА"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ООО "ПСК Березка"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
630037
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Новосибирская
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Эйхе
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 10;
1.2.9
1.2.9 Тип помещений:
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 08:00 по 17:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(383)338-44-55

Адрес элект ронной почт ы:
psk-berezka@mail.ru
Адрес официального сайт а:
www.pskberezka.ru
Фамилия:
Юренков
Имя:
Евгений
От чест во (при наличии):
Михайлович
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
5409227271
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1055473109658
Год регист рации:
2.1.3
2005
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Юренков
Имя:
3.3.2
Евгений
От чест во (при наличии):
3.3.3
Михайлович
Гражданст во:
3.3.4
Российская Федерация
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия

Голосов в органе управления:
51 %
3.3 (2) Об учредит еле —
Фамилия:
3.3.1
физическом лице
Гринько
Имя:
3.3.2
Сергей
От чест во (при наличии):
3.3.3
Петрович
Гражданст во:
3.3.4
Российская Федерация
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
Россия
Голосов в органе управления:
3.3.6
49 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Многоквартирный дом (№ 5 по генплану) с помещеними общественного назначения
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Новосибирская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
город
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Героев Революции
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 27;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
ЖК "Манхэттен"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
1 квартал 2016 г.
3.3.6

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

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
17.12.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
№ RU 54303000-358-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом № 6 (по генплану) с помещениями общественного назначени
я

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Героев Революции
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 31;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Манхэттен"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
21.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
№ 54-RU54303000-218-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Здание общественного назначения с подземной автостоянкой

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
город
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Первомайская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 150/1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
21.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
№ 54-RU54303000-219-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
«Новосибирские строители»
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
4.1.2

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
яет ся заст ройщик:
5407057095
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
№ 0714.04-2010-5409227271-С-076
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
5.1.4
13.03.2012
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
Некоммерческое партнерство
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
(6 075) тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
64 047 тыс. руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
132 216 тыс. руб.
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
2
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в границах явля
ющегося элемент ом планировочной ст рукт уры кварт ала, микрорайона, предусмот ренным ут вер
жденной документ ацией по планировке т еррит ории:
9.1.2
Проектом планировки территории предусмотрена комплексная застройка из трех многокв
артирных домов в сочетании с общим архитектурным ансамблем всего квартала, которая
составляет единую пространственную композицию
5.1.2

9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
мест оположении и основных
характ ерист иках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом
Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Первомайский
Вид обозначения улицы:
улица
Наименование улицы:
Героев Революции
Дом:
23
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
18
Максимальное кол-во эт ажей:
18
Общая площадь объект а:
8752 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
со сборным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов
(кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Сборно-монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
A+

9.2 (2) О видах ст роящихся в
рамках проект а ст роит ельст ва
объект ов капит ального
ст роит ельст ва, их
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.2.24

Сейсмост ойкост ь:
6

9.2.1

Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22

Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
улица
Наименование улицы:
Героев Революции
Дом:
23
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
11
Максимальное кол-во эт ажей:
11
Общая площадь объект а:
3809,8 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические
камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Сборные железобетонные

9.2.23
9.2.24

Класс энергоэффект ивност и:
A
Сейсмост ойкост ь:
6

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из
уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
«Стадия НСК»
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
5406565586
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
«Инженерное бюро Феликова Д.А.»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:

10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
5407199501
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
12.04.2015
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
54-1-1-0185-15
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5406383258
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
10.12.2015
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
2-1-1-0035-15
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирский экспертный центр»

10.4.6
10.4 (3) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5404499384
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
20.11.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
54-2-1-2-0107-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирский экспертный центр»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5404499384

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во
11.1.2
11.1.3
11.1.4

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
ЖК "Манхэттен"

Номер разрешения на ст роит ельст во:
№54- Ru 54303000-14-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
29.01.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
28.08.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:

Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
№54- Ru 54303000-14и-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
16.09.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
28.08.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска
11.1 (3) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
№54- Ru 54303000-14и1-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
07.12.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
28.08.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
№ 121513 р
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
06.07.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
28.07.2015
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
06.07.2018
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
27.09.2016,10.08.2018
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
11.1.5

12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (2) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (3) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право аренды
Вид договора:
Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
№ 117802 р
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
13.03.2014
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
25.04.2014
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
13.03.2017
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
05.12.2017
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
29.04.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
16.05.2013
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (4) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (5) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
08.12.2011
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
27.12.2011
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
20.03.2012
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
17.04.2012
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (6) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (7) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
29.06.2012
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
26.07.2012
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право аренды
Вид договора:
Договор аренды земельного участка
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
40рз
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
11.12.2006
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
28.02.2007
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
01.10.2019

12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст венност и земельного
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (2) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8

Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
09.03.2010,09.03.2010,15.02.2012,15.02.2012,23.12.2013,11.11.2016,21.10.2014,28.08.2015,03.
08.2016
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Муниципальное бюджетное учреждение
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Мэрия города Новосибирска
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5406102806
Форма собст венност и земельного участ ка:
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Мэрия города Новосибирска
Собст венник земельного участ ка:
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Муниципальное бюджетное учреждение
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Мэрия города Новосибирска
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5406102806
Форма собст венност и земельного участ ка:
муниципальная собственность

12.2.9
12.2 (3) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (4) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (5) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Мэрия города Новосибирска
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
«Производственно-строительная компания Березка»
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5409227271
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
«Производственно-строительная компания Березка»
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5409227271
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
«Производственно-строительная компания Березка»
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):

12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (6) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (7) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2

12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.3 О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

12.3.1

Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5409227271
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
«Производственно-строительная компания Березка»
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5409227271
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Федеральное государственное казенное учреждение
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным иму
ществом по Новосибирской области
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5407063282
Форма собст венност и земельного участ ка:
федеральная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным иму
ществом по Новосибирской области
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
54:35:0000000:0023471

Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
1 882 м2
12.3 (2) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0000000:0015119
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
844 м2
12.3 (3) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000019
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
599 м2
12.3 (4) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000011
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
575 м2
12.3 (5) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000024
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
592 м2
12.3 (6) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000027
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
488 м2
12.3 (7) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000012
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
4 423 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1 Об элемент ах
т уаров:
13.1.1
благоуст ройст ва т еррит ории
проезды и площадки для стоянки автомобилей – асфальтобетон; тротуар с бордюром – ас
фальтобетон, тротуарная плитка, отмостка – асфальтобетон, детская площадка - отсев
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
13.1.2
оличест во машино - мест ):
расположение в радиусе 50 м от объекта строительства 23 машино-мест
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (песочницы, каче
ли, горки, качалки-балансир), площадка для отдыха взрослого населения, площадка для
хозяйственных целей, площадка для занятия физкультурой, скамейки, урны
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
В радиусе 100 м от объекта строительства площадка для мусорных контейнеров – 21,0 кв.
м. (5 шт контейнеров)
12.3.2

Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Для озеленения принят посадочный материал местных пород, газон обыкновенный
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
На пешеходных путях в местах пересечения их с проездами, предусмотрено устройство п
13.1.6
андусов шириной не менее 1 м для возможности проезда механических инвалидных коляс
ок маломобильных групп населения
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
13.1.7
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Проектом не предусмотрено
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8
Отсутствует
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирская энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5405270340
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
15.07.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
№ 112-24/80202а, № 112-2-24/87976, № 112-24/91433а
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
01.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
5 440 345 р.
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
электроснабжение
инженерно-т ехнического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
13.1.5

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Региональные электрические сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5406291470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.11.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 53-16/120240, № 53-16/154073
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
25.02.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
2 229 276 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«ГОРВОДОКАНАЛ»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.08.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 5-15. 891В
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
30.09.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
2 109 582 р.

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение

14.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ГОРВОДОКАНАЛ"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.08.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 5-15. 892к
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
30.09.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3 999 403 р.
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Ростелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Ростелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
диспетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирская лифтовая компания»

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
5407272695
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
90
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
4
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
0
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
14.2.4

№

Назачение Эт аж

Номер
подъезда

Общая площадь Кол-во
(м2)
комнат

Дом
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1

Номер
комнат ы

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

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94

3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1

57
Жилое
11
1
58
Жилое
11
1
59
Жилое
11
1
60
Жилое
11
1
61
Жилое
12
1
62
Жилое
12
1
63
Жилое
12
1
64
Жилое
12
1
65
Жилое
12
1
66
Жилое
12
1
67
Жилое
13
1
68
Жилое
13
1
69
Жилое
13
1
70
Жилое
13
1
71
Жилое
13
1
72
Жилое
13
1
73
Жилое
14
1
74
Жилое
14
1
75
Жилое
14
1
76
Жилое
14
1
77
Жилое
14
1
78
Жилое
14
1
79
Жилое
15
1
80
Жилое
15
1
81
Жилое
15
1
82
Жилое
15
1
83
Жилое
15
1
84
Жилое
15
1
85
Жилое
16
1
86
Жилое
16
1
87
Жилое
16
1
88
Жилое
16
1
89
Жилое
16
1
90
Жилое
16
1
15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений
№
Дом 7

Назачение

36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52
83.08
42.94
36.15
36.15
42.94
82.52

1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3

15.3.1
Эт аж Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование

Площадь(м2)

Офис № 1

Нежилое помещение

1

4

194.98

Офис № 2

Нежилое помещение

1

3

104.55

Офис № 3

Нежилое помещение

1

2

100.97

Офис № 4

Нежилое помещение

1

1

209.40

Тамбур входа
Вест ибюль
Рабочее помещение
Рабочее помещение
Помещение уборочного инвент аря
Санузел
Санузел
Санузел
Тамбур входа
Вест ибюль
Рабочее помещение
Рабочее помещение
Санузел
Санузел
Санузел
Помещ.убор.инвент аря
Рабочее помещение
Подсобная
Тамбур входа
Вест ибюль и холл
Рабочее помещение
Помещ.убор.инвент аря
Санузел
Санузел
Санузел
Рабочее помещение
Рабочее помещение
Тамбур входа
Вест ибюль и холл
Рабочее помещение
Помещ.убор.инвент аря
Санузел
Санузел
Санузел
Рабочее помещение
Рабочее помещение

5.5
26.7
131.7
21.7
3.4
3.3
1.4
1.4
4.4
24.8
16.8
19.8
3.3
1.4
1.4
3.4
25.6
3.7
4.7
24.8
25.6
3.4
3.3
1.2
1.4
19.8
16.8
5.5
26.7
21.7
3.4
3.3
1.4
1.4
14.8
131.4

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

№
№ Вид помещения

Описание мест а
расположения помещения
На от м. – 3,400

Назначение помещения

Площадь
(м2)
404.97

1 Техподполье
Прокладка коммуникаций и размещение оборудования
Насосная
2
В т ехподполье на от м. -3,400 Обеспечение бесперебойного водоснабжения
20.88
хозпит ьевая
Насосная
3
В т ехподполье на от м. -3,400 Обеспечение водой при пожаре
37.4
пожарот ушения
Узел ввода т еплосет и .Управление сист емой от опления и горячего
4 ИТП
В т ехподполье на от м. -3,400 водоснабжения здания. Водоснабжение, т еплоснабжение, горячее
42.25
водоснабжение, учет и подача
При входе в подъезд жилой
5 Тамбур входа
Защит а от проникновения холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание 3.37
част и здания на 1 эт аже
1 подъезд, на 1 эт аже жилой
6 Тамбур входа
Выполняет функцию холла
10.64
част и здания
Помещение
7 пожарного
В 1 подъезде на 1 эт аже
Извещение о пожаре
15.9
пост а
В 1 подъезде, на 1 эт аже,
8 Санузел
для помещения пожарного
Для личной гигиены
2.53
пост а
9 Лифт овой холл
В 1 подъезде, на 1 эт аже,
Размещение верт икальных коммуникаций и лифт ов
19.9
Помещения
10 уборочного
В 1 подъезде, на 1 эт аже
Хранение уборочного инвент аря
2.22
инвент аря
От дельный вход в здание на
11 Мусорокамера
Сбор быт овых от ходов
6
от м. -0,460
Незадымляемая
в жилой част и здания с 1 по
12 лест ничная
Для обеспечения безопасного выхода людей из здания
318
17 эт аж включит ельно
клет ка
Переходной
в жилой част и здания со 2 по
13
Для обеспечения безопасного выхода людей из здания
178.89
балкон
17 эт аж включит ельно
От дельный вход в здание на
14 Элект рощит овая
Элект роснабжение здания
9.06
от м. -0,200

Машинное
15 помещение
лифт ов

На т еплом чердаке от м.
+49,600

16 Теплый чердак

Прост ранст во между кровлей
Прохождение коммуникаций и т еплоизоляция жилых помещений от крыши
и 16 эт ажом

Размещение лифт ового оборудования

23.85
449.99

16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме
Описание мест а
№ расположения
помещения
1 Техподполье

Вид оборудования

Назначения

Повысит ельная насосная ст анция

Повышение давления ХВС
Для гидравлически уст ойчивой работ ы
сист емы т еплоснабжения
Циркуляция ГВС
Для независимого подключения сист емы
от опления
Циркуляция от опления
Для восполнения ут раченного т еплоносит еля
в сист еме от опления
Для коммерческого расчет а между
пот ребит елем и пост авщиком т епловой
энергии
Для коммерческого расчет а между
пот ребит елем и пост авщиком ХВС

2 ИТП

Понизит ельный насос

3 ИТП

Циркуляционный насос сист емы горячего водоснабжения

4 ИТП

Водоводяная подогреват ельная уст ановка сист емы от опления

5 ИТП

Циркуляционный насос сист емы от опления

6 ИТП

Подпит очный насос сист емы от опления

7 ИТП

Узел учет а т епла

8 ИТП

Узел учет а холодной воды

Насосная
пожарот ушения
Помещение
10
пожарного пост а
Крыша жилого
11
дома
Крыша жилого
дома над
12 машинным
помещением
лифт ов
9

Прот ивопожарные насосы

Для подачи воды в т рубопроводы

Пульт конт роля и управления

Обеспечивает прием и выдачу информации о
возникновении пожара

Дефлект ор

Вент иляция

Крышный вент илят ор

Подача наружного воздуха в шахт ы лифт ов

13 Поэт ажно

Клапаны дымоудаления

На 1 эт аже в
элект рощит овой
15 Поэт ажно

Вводно-распределит ельные уст ройст ва , в т ом числе: ВРУ1 ВРУ2 ВРУ3
Элект ронный счет чик
Эт ажные щит ки ЩЭ

14

Обеспечивает прием продукт ов горения и их
направление в дымовые каналы
Элект роснабжение здания Общий учет
элект роэнергии
Покварт ирный учет элект роэнергии

18 Шахт ы лифт ов

Лифт пассажирский Лифт грузо-пассажирский

Для перевозки людей. Также допускает ся
перевозка грузов, если общая масса
пассажиров с грузом не превысит
грузоподъемност и лифт а

Силовое оборудование и ст анция управления, в т ом числе: лебедка,
низковольт ное комплект ное уст ройст во управления (НКУ),
Для приведения в движение (подъема и
т рансформат оры, преобразоват ели, вводное уст ройст во, включат ели и спуска) кабины лифт ов
выключат ели лифт ов
16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
16.3.1
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2017 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
60 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
80 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
Машинное
19
помещение

18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
243 962 968 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
льст ва в силу закона:
19.1.2
54:35:0083261:0000012,54:35:0000000:0023471,54:35:0000000:0151119,54:35:0083261:0000019
,54:35:0083261:0000011,54:35:0083261:0000024,54:35:0083261:0000027
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:
расчет ный счет
Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
Сбербанк России
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810344050033892
Корреспондент ский счет :
30101810500000000641
БИК:
045004641
ИНН:
7707083893
КПП:
540645005
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09224994

Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
т ельст ва:
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельст ва (создания)
Кредитный договор
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
20.1.2
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
"Сбербанк России"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
7707083893
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
101 192 210 р.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
27.12.2020
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
54:35:083261_:12___
24 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
средст в

24.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
24.1.1
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
24.1.2
24.1.3

Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:

Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
24.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
24.1.5
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
24.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
24.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
24.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
Иная информация о проект е:

Объект №2

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из
уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
«Стадия НСК»
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
5406565586
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
«Инженерное бюро Феликова Д.А.»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:

10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
5407199501
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
12.04.2015
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
54-1-1-0185-15
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5406383258
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
10.12.2015
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
2-1-1-0035-15
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирский экспертный центр»

10.4.6
10.4 (3) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5404499384
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
20.11.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
54-2-1-2-0107-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирский экспертный центр»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5404499384

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во
11.1.2
11.1.3
11.1.4

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
ЖК "Манхэттен"

Номер разрешения на ст роит ельст во:
№54- Ru 54303000-14-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
29.01.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
28.08.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:

Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
№54- Ru 54303000-14и-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
16.09.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
28.08.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска
11.1 (3) О разрешении на
Номер разрешения на ст роит ельст во:
11.1.1
ст роит ельст во
№54- Ru 54303000-14и1-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
07.12.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
28.08.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
№ 121513 р
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
06.07.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
28.07.2015
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
06.07.2018
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
27.09.2016,10.08.2018
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
11.1.5

12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (2) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (3) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право аренды
Вид договора:
Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
№ 117802 р
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
13.03.2014
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
25.04.2014
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
13.03.2017
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
05.12.2017
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
29.04.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
16.05.2013
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (4) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (5) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
08.12.2011
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
27.12.2011
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
20.03.2012
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
17.04.2012
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:

12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (6) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (7) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6

Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
29.06.2012
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
26.07.2012
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право аренды
Вид договора:
Договор аренды земельного участка
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
40рз
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
11.12.2006
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
28.02.2007
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
01.10.2019

12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст венност и земельного
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (2) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8

Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
09.03.2010,09.03.2010,15.02.2012,15.02.2012,23.12.2013,11.11.2016,21.10.2014,28.08.2015,03.
08.2016
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Муниципальное бюджетное учреждение
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Мэрия города Новосибирска
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5406102806
Форма собст венност и земельного участ ка:
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Мэрия города Новосибирска
Собст венник земельного участ ка:
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Муниципальное бюджетное учреждение
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Мэрия города Новосибирска
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5406102806
Форма собст венност и земельного участ ка:
муниципальная собственность

12.2.9
12.2 (3) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (4) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (5) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6

Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Мэрия города Новосибирска
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
«Производственно-строительная компания Березка»
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5409227271
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
«Производственно-строительная компания Березка»
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5409227271
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
«Производственно-строительная компания Березка»
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):

12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (6) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (7) О собст венност и
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2

12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.3 О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

12.3.1

Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5409227271
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
«Производственно-строительная компания Березка»
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5409227271
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
публичный собственник
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Федеральное государственное казенное учреждение
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным иму
ществом по Новосибирской области
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
5407063282
Форма собст венност и земельного участ ка:
федеральная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным иму
ществом по Новосибирской области
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
54:35:0000000:0023471

Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
1 882 м2
12.3 (2) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0000000:0015119
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
844 м2
12.3 (3) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000019
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
599 м2
12.3 (4) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000011
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
575 м2
12.3 (5) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000024
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
592 м2
12.3 (6) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000027
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
488 м2
12.3 (7) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
54:35:0083261:0000012
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
4 423 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1 Об элемент ах
т уаров:
13.1.1
благоуст ройст ва т еррит ории
проезды и площадки для стоянки автомобилей – асфальтобетон; тротуар с бордюром – ас
фальтобетон, тротуарная плитка, отмостка – асфальтобетон, детская площадка - отсев
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
13.1.2
оличест во машино - мест ):
расположение в радиусе 50 м от объекта строительства 23 машино-мест
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (песочницы, каче
ли, горки, качалки-балансир), площадка для отдыха взрослого населения, площадка для
хозяйственных целей, площадка для занятия физкультурой, скамейки, урны
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
В радиусе 100 м от объекта строительства площадка для мусорных контейнеров – 21,0 кв.
м. (5 шт контейнеров)
12.3.2

Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Для озеленения принят посадочный материал местных пород, газон обыкновенный
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
На пешеходных путях в местах пересечения их с проездами, предусмотрено устройство п
13.1.6
андусов шириной не менее 1 м для возможности проезда механических инвалидных коляс
ок маломобильных групп населения
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
13.1.7
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Проектом не предусмотрено
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8
Отсутствует
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирская энергетическая компания»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5405270340
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
15.07.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
№ 112-24/80202а, № 112-2-24/87976, № 112-24/91433а
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
01.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
5 440 345 р.
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
электроснабжение
инженерно-т ехнического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
13.1.5

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Региональные электрические сети»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5406291470
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.11.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 53-16/120240, № 53-16/154073
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
25.02.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
2 229 276 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«ГОРВОДОКАНАЛ»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.08.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 5-15. 891В
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
30.09.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
2 109 582 р.

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение

14.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
"ГОРВОДОКАНАЛ"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5411100875
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.08.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№ 5-15. 892к
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
30.09.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3 999 403 р.
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Ростелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Ростелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
Вид сет и связи:
диспетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Сибирская лифтовая компания»

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
5407272695
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
31
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
4
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
0
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
Площадь помещений вспомогат ельного
Номер
Общая площадь Кол-во
Номер
Площадь комнат ы
использования
№
Назачение Эт аж
подъезда
(м2)
комнат
комнат ы
(м2)
Наименование
Площадь(м2)
Дом
8
1
Жилое
2
1
69.00
2
2
Жилое
2
1
60.30
2
3
Жилое
2
1
60.00
2
4
Жилое
2
1
69.00
2
5
Жилое
3
1
69.00
2
6
Жилое
3
1
60.30
2
7
Жилое
3
1
60.30
2
8
Жилое
3
1
69.00
2
9
Жилое
4
1
69.00
2
10
Жилое
4
1
60.30
2
11
Жилое
4
1
60.00
2
12
Жилое
4
1
69.00
2
13
Жилое
5
1
69.00
2
14
Жилое
5
1
60.30
2
15
Жилое
5
1
132.60
5
16
Жилое
6
1
69.00
2
17
Жилое
6
1
60.30
2
14.2.4

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

60.00
69.00
69.00
60.30
60.00
69.00
69.00
60.30
60.00
69.00
69.00
60.30
60.00
69.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
№

Назачение

Эт аж Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Дом 8
Офис № 1 Помещение общест венного назначения

1

4

58.40

Офис № 2 Помещение общест венного назначения

1

3

47.50

Офис № 3 Помещение общест венного назначения

1

2

47.50

Офис № 4 Помещение общест венного назначения

1

1

77.60

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Тамбур входа
Рабочее помещение
Рабочее помещение
Санузел
Санузел
Санузел
Тамбур входа
Рабочее помещение
Санузел
Санузел
Санузел
Тамбур входа
Рабочее помещение
Санузел
Санузел
Санузел
Тамбур входа
Рабочее помещение
Рабочее помещение
Санузел

2.7
24.5
26.6
1.3
1.5
1.8
4.0
39.1
1.3
1.6
1.5
4.0
39.1
1.5
1.6
1.3
2.7
34.1
36.1
1.5

Санузел
1.6
Санузел
1.6
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характ ерист ики т ехнологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а т акже иного имущест ва, входящего в сост ав общего
имущест ва многокварт ирного дома в соот вет ст вии с жилищным законодат ельст вом)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади

№

1 Технический подвал

Описание мест а
расположения
помещения
На от м. – 3,100

2 ИТП

На от м. -3,100

3 Насосная
Помещение хранения
4 уборочного инвент аря
придомовой т еррит ории
5 Технический коридор

№ Вид помещения

6 Элект рощит овая
7 Тамбур входа
8 Тамбур входа
9 Вест ибюль
10 Помещение консьержа
11 Санузел
12

Кладовая уборочного
инвент аря

13 Мусоросборная камера
14 Теплый чердак

Назначение помещения

Площадь
(м2)
243.2

На от м. -3,100

Прокладка коммуникаций и размещение оборудования
Узел ввода т еплосет и .Управление сист емой от опления и горячего
водоснабжения здания. Водоснабжение, т еплоснабжение, горячее
водоснабжение, учет и подача
Обеспечение бесперебойного водоснабжения

На от м. -3,100

Хранение уборочного инвент аря

25.8

На от м. -3,100
От дельный вход в здание
на от м. -0,350
При входе в подъезд
жилой част и здания на
от м. -0,050
1 подъезд, 1-й эт аж
жилой част и здания
1 подъезд, 1-й эт аж
жилой част и здания
(лифт овой холл)
1 подъезд, 1-й эт аж
жилой част и здания
1 подъезд, 1-й эт аж
жилой част и здания
1 подъезд, 1-й эт аж
жилой част и здания
От дельный вход в здание
на от м. 0,000
Прост ранст во между
кровлей и 9 эт ажом

Прокладка коммуникаций

6.7

Элект роснабжение здания

7.1

26.5
7.1

Защит а от проникновения холодного воздуха, дыма и запахов при входе
7
в здание
Переход из холодного т амбура в вест ибюль

8.7

Размещение верт икальных коммуникаций, лифт а и обычной лест ничной
клет ке, предназначенной для эвакуации людей

24.5

Пульт пожарной сигнализации и охрана входа в жилую част ь здания

7.9

Для личной гигиены

2.4

Хранение уборочного инвент аря и мойка

6

Сбор быт овых от ходов

4

Прохождение коммуникаций и т еплоизоляция жилых помещений от
крыши

286.6

16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме
Описание мест а
№ расположения
помещения
1 Технический
2 ИТП
3 ИТП
4 ИТП
5 ИТП
7 ИТП
8 ИТП
9 Помещение консьержа
10 Крыша жилого дома
11 Крыша жилого дома
12 Поэт ажно
На 1 эт аже в
13
элект рощит овой

Вид оборудования

Назначения

Повысит ельная насосная ст анция
Понизит ельный насос
Циркуляционный насос сист емы
горячего водоснабжения
Водоводяная подогреват ельная
уст ановка сист емы от опления
Циркуляционный насос сист емы
от опления

Повышение давления ХВС
Для гидравлически уст ойчивой работ ы сист емы т еплоснабжения

Узел учет а т епла

Циркуляция ГВС
Для независимого подключения сист емы от опления
Циркуляция от опления
Для коммерческого расчет а между пот ребит елем и пост авщиком т епловой
энергии
Для коммерческого расчет а между пот ребит елем и пост авщиком ХВС
Обеспечивает прием и выдачу информации о возникновении пожара
Вент иляция
Подача наружного воздуха в шахт ы лифт ов
Обеспечивает прием продукт ов горения и их направление в дымовые каналы

Узел учет а холодной воды
Пульт конт роля и управления
Дефлект ор
Крышный вент илят ор
Клапаны дымоудаления
Вводно-распределит ельные
Элект роснабжение здания
уст ройст ва
Элект ронный счет чик
Общий учет элект роэнергии
Распределит ельные шкафы Шкафы
14 В каждом офисе
Для распределения элект роснабжения и учет а элект роэнергии офисов
марки ЩРн
Для перевозки людей. Также допускает ся перевозка грузов, если общая масса
15 Шахт а лифт а
Лифт пассажирский
пассажиров с грузом не превысит грузоподъемност и лифт а
Силовое оборудование и ст анция
16 Машинное помещение
Для приведения в движение (подъема и спуска) кабины лифт ов
управления
16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
16.3.1
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и

17.1 О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
20 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
4 квартал 2018 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
40 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
1 квартал 2019 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
60 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2019 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
3 квартал 2019 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
3 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
128 890 475 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
льст ва в силу закона:
19.1.2
54:35:0083261:0000012,54:35:0000000:0023471,54:35:0000000:0151119,54:35:0083261:0000019
,54:35:0083261:0000011,54:35:0083261:0000024,54:35:0083261:0000027
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
17.1.2

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

19.2.3

Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
Сбербанк России
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810344050033892
Корреспондент ский счет :
30101810500000000641
БИК:
045004641
ИНН:
7707083893
КПП:
540645005
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09224994
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:

Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
24 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
24.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
24.1.1
комплексном развит ии
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
24.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
24.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
24.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
24.1.5
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
24.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
24.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
24.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
Иная информация о проект е:
26 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
20.1.7

26.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
документ ацию

26.1.1

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
"ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ", ПОДПИСАННОГО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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