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Информация о застройщике

Раздел 1, О фирменном наимевовании (наименовании) застройщика, месте нахоц4ения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе
официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернетt| и адресе электронной почты, фамилий, об имени, отчестве

(если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика а также об индивидуализирующем застройщика
коммерческом ооозначении

J,1, О фирменном наименовании
(наименовании) застройщика

111 Организационно-правовая
Акционерное обцество

форма

1-12 Полное наименование без указания организационно-правовой формы
Акционерная агростроительная компания <Вологдаагрострой>

1,1,з Краткое наименование без указания организационно-правовой формы
ААК <Вологдаагрострой)

1.2, О месте нахождения застройщика
адрес, указанный в учредительных
документах

1.2.1 Индекс
1600з2

1,2 2 Субъект Российской Федерации
Вологодская область

Район субъекта Российской Федерации

1,2.4 Вид населенного пункта
Город

125 Наименование населенного пункта
Вологда

1.2.6 Элемент улично-дорожной
Улица

сети <2>

1.2-7 наименование элемента
Маршала Конева

улично-дорожной сети

1.2,8 Тип цания
Дом Ns 35а

(сооружения) <2>

1.2.9 Тип помещений <2>
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1.3, О режиме работы застройщика Рабочие дни недели
Лонедельник, вторник среда, четверг, пятница

Рабочее время
с 8.00 до 12.00, с 1З,00 до 17,ОО обеденный перерыв с 12 00 до 13,ОО

1,4, О номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и
адресе электронной лочты в
информационно-телекоммуникационно
й сети "Интернеi'<З>

Номер телефона
(817 2) 7 4 7 9-аа, (в1 7 2) 7 3-46-1 0

Мрес элекrронной почты
чоlоqdааогоstгоч@чапdех, гч

Адрес официального саЙта в информационно-телекоммуникационноЙ сети ''Интернет''
www,voloqdaaoгostrov,ru

1,5. О лице, исполняюцем функции
единоличного исполнительного органа
застройцика <4>

Корытин

Имя
Владимир

Отчество (при наличии)
николаевич

Наименование должносrи
Генеральный директор

1,6, Об индивидуализирующем
эастройцика коммерческом
обозначении <5>

Коммерческое обозначение застройщика

il l;",****,'

Раздел 2, О государсгвенной регистрации застройщика

2, 1, О государственной регистрации
засгройщика

Индивидуальный
з525000888

номер налогоплательщика

Основной государственнь]й
1023500886386

рёгистрационный номер



Раздел З, Об учредителях (участниках)застройщика которыеобладаютl],llьюиболеепроцентамиrолосовворгане)
лица, с указанием фирменного наимевования (наименования) юридического лица учредителя (участника) фамилии

лица учредителя (участника), а таloке процента голосов, которым обладает ка)<дь Й такоЙ учредитель (участнйк)
юридического лица

З 1 Об учредителе - юридическом
лице, являющемся резидентом
Российской Федерации <6>

з11 Организационно правовая форма

з 1,2 Фирменное наименование (лолное наименование) без указанйя орг

зlз

з14

Индивидуальвь й номер налогоплательщика

О/о ГОЛОСОВ В ОРГаНе УПРаВЛеНИЯ

3 2 Об учредителе - юридическом
лице, являющемся нерезидентом
Российской Федерацйи <7>

з? 1 Фирмевное наименование организации

з22 Страна регистрации юридического лица

з2з Дата регистрации

з2 4 Регистрационный номер

з.2 5 Наименование регистрирующего органа

^"*" 
*aa "","*"r* в, Ipa,]e ре-,4стра_1,4из 2,6

з 2,7 О/о ГОЛОСОВ В ОРГаНе УПРаВЛеНИЯ

З,З, Об учредителе физическом лице
<8>

зз1
Карелина

Имя

,t.7

управления этого юридического
4 имени, отчества физического
в органе управления этого

анизационно правовой формь
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3,з з Отчесrво (при наличии)

з.з.4 Гра)(qансгво
Российская Федерация

зз5 Страна места жительства
Российская Федерация

з 3.6 0Ъ голосов в органе управлёния
18,54

з,з.1
Корытина

Александра

3 3.3 Отчество (при наличии)
Владимировна

з з,4 Гракданство
Российская Федерация

3,3,5 Страна места жительства
Российская Федерация

% голосов в органе управления
19.8

3,з,1 Фамилия
кичигина

Имя

Отчество (лри наличии)
Владимировна

3.з,4 Гра)(4а нство



Российская Федерация

3.з 5 Страна места жительства
Российская Федерация

з,з.6 0/о ГОЛОСОВ В ОРГаНе УПРаВЛеНИЯ
19,98

зз1
Смир1-1ов

зз2 Имя
Андрей

Отчество (при наличии)
плихайлович

з,з,4 Гра{данство
Российская Федерация

з35 Страна месга жительства
Российская Федерация

ззб % голосов в органе управления
19,8

Раздел 4, О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие заfiройцик в течение
трех лет, предшествующих опубликованию проепной декпарации, с указанием места нахо)<дения указаяных объектов недвижимости, сроков ввода их

эксплуатацию
в

4,1, О проектах строительства
многоквартирных домов и (или) инь]х
объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройцик в
течение трех лет, предшествуюцих
опубликованию проектной
дёкларации<9>

4,1 11 Вид объекта капитального строительства <10>

Многоквартирный жилой дом

4.1 1.2 Субъект Российской Федерации
Вологодская область

4.1.1.з Район субъекта Российской Федерации
Мунициfl альное образование <Город Вологда>

4.1.1.4 Вид населенного пункта <1>

Город
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4115 Наименование населенного пункта

Вологда

4.1.16 Элемент улично дорожной сети <2>

Улица

4111 наименование элемента
восточная

улично-дорожнои сети

411а Тип здания (сооружения) <2>

Дом N9 1а

4.1.1 .9 Индивидуализирующее объекr, группу объектов капитального строительства коммерческое
обозначение

4111о Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
До З0 июня 2017 года

4.1 1 11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитальвого строительства в эксллуатацию <11>
з,l оз 2о17

4,1 1 12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
з5-з5з27000-2 з-2 0 1 7

4.1 1.1з Орган, вьдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
Дёпартамент градостроительства АдминистраLlии города Вологды

4121 Вид объекта капитального строительства <10>

Жило; доv N9 1 ,]о генплану хилой застро;к,4 в квартале улиц
Некрасова-Энгельса-Трудовая-набережная б Армии в г.Вологда

4.1.2.2 Субъеп Российской Федерации
Вологодская область

4.1.2.з Район субъекrа Российской Федерации
МIуниципальное образованиё < Город Вологда>

4,1.2 4 Вид населённого пункIа <1>

Город

4.1.2.5 Наименование населенного пункта
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Вологда

4.1.2.6 Элемент улично-дорожной сети <2>

Улица

412,/ наименование элемента
Набережная б Армии

улично-дорожнои сети

412а Тип здания
Дом N9 41

(сооружения) <2>

4.1.2.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое
обозначевие

4-1.2.1о Срок ввода объекта
Декабрь 2016 года

(апу-альчо|о с lрои lельсгва в Jксплуа-а_lrю

41211 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>
1а оl2о17

41 2,12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
з5-з5з27000-1_2017

4121з Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
Департамент градостроительства Администрации города Вологды

41з1 Вид объекта капитального строительства <10>
Жилой дом N9 3 по генпла|]у в мкр мещду улицами Гагарина-Окружное шоссе

4,1.3,2 Субъекr Российской Федерации
Вологодская область

4,1.з,з Район субъекта Российской федераLlии
Муниципальное образование (Город Вологда>

д.l.з.4 Вид васелевного пунпа
Город

4,,1,з 5 Наименование населенного пункта
Вологда



41зб Элемент улично-дорожной сети <2>

Улица

4.1.з.7 наименование элемента
Гагарина

улично-дорожной

41 з,8 тип
Дом

здания (сооружения) <2>

N9 в0

41з9 индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое
обозначение

4.1.з,10 Срок ввода объекrа
До 30 декабря 2015

капитального строительства в эксплуатацию
года

4,1,з 11 дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

05,02.2016

41з12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
з5,24-14-2а15

4.1 з,lз орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
Департамент градосrроительства и инасrруктурьlАдминистрации города Вологды

4141 Вид объекга калитального строительства <10>

Многоквартирный жилой дом

4,1,4-2 Субъекг Российской Федерации
Вологодская область

4.1.4.з Район субъекга Российской Федерации
l\,4униципальное образование <Город Вологда>

4,1.4 4 Вид населенного пункта <1>

Город

4.1.4 5 наименование населенного
Вологда

пункrа

4.1.4.6 Элемент улично-дорожной
Улица

сети



4.1.4,7 Наименование элемента улично-дорожной сети
Пречистёнская набережная

4,1 4.в Тип здания (сооружения) <2>

дом Na 74

4,1 .4,9 Индивидуализируюцее объект группу объектов капитального строительства коммерческое
обозначение

4141а Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
До 01 сентября 2015 года

4.1.4.11 Дата выдачй разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>

17 06 2015

4,1,4,12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
з5,2444,2а15

4.1.4.13 Орган, выдавший разрешение яа ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
Департамент градостроительства и инаструктуры Администрации города Волоlды

4,1 5.1 Вид объекта капитального строительства <10>

Незавершенная строительством многоярусная автостоянка с салоном по продаже и техническому
обслуживанию автомобилей под 2 4 этажное административное здание

4.1.5 2 Субъект Российской Федерации
Вологодская область

4,1,5 3 Район субъекга Российской Федерации

4154 Вид населенного пункта
город

4155 наименование населенного
Вологда

4156 Элемент улично-дорожной
Улица

сети <2>

4157 Наименование элемента улично-дорожной сети



Ленинградская

Тип здания (сооружения) <2>

Дом N9 150а

индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое

обозначение

Срок ввода объекга
з1 12.2014

капи, альJого cl роительсl ва в э (сплуатацию4.1,5,10

дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс]]луатацию <11>

19.11.2014
4.1.5.11

номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
RU35з27000-150

4.1 5.12

орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

мминисграция города Вологды
4151з

раздел 5 О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области ивженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,

строительства, реконСтрукции, капиталь;огЬ реЙонта объепов каПитального строительСгв: 
1 : ":]{"]:"-lI 'э_'_"лT 

йцику свидетельствах о допуске к

раб;там, которые оказьlвают влияние на безопасность объекгов капитального строительства, а таюке о членстве застройщика в инь]х некоммёрческих
"-орru""""ц""* 

Ф 
.го" числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указаннь е

свидетельства

Полное наимевование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без

указания организационно-правовой формы
СаморегулирYемая организация (СтроительныЙ Комллекс Вологодчины,

5.1, О членсгве застройщика в
саморегулируемых организациях в
области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства
и о выданных застройцику
свидетельствах о допуске к работам,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства <12>

индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой

является застройщик
з52814в674

номер свидетельства о допуске к работам, koтopbLe оказывают влиявие на безопасность объектов

капитального строительства
0025.01-201 5-3525000888-с-007

дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказь вают влияние на безопасность

объепов капитального строительства
15,10 2015



Jel

5 2 О членсгве застройцика в иньх
некоммерческих организациях <'1 З>

51.5

6,1,1

Организационно правовая форма некоммерческой орrанизации членом которой являеlсrl

Ассоциация - региовальное отраслевое объединение работодателей

Полное наименование некомl\,лерческой организации членом которой свлсетсс застройщик без
указания организационно правовой формы

Последняя отчетная дата
з1 0з 2017

Размер чистой лрибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
165,00 ть с,руб.

522 И-дивидуаlьр"lи номер -.по ol la ельщи а не,оммеочеl кой оргаlиlаLии

Раздел б О финансовом результате текущего года размерах ц)едиторской и дебиторской ]адолженности на последнюю отчетную дату

6,1. О финавсовом результате
текущего года о размерах
кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю
отчетную дату <]4>

7 1. О соответствии застройщика
требованиям, установленным частью 2
статьи З Федерального закона от З0
декабря 2004 г, N 214 ФЗ Об участии в
долевом строительстве
многоквартирнь х домов и иных
объектов недвижипiости и о внесенйи

Размер кредиторской задолженности по даннь м проме)куточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
198739,00 ть с.руб,

Размер дебиторской задолженности по даннь м промежуточной или годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
79050 00 тыс руб.

Раздел 7 Декларация застройцика о соответствии застройцика требованиям установленнь м частью 2 статьи З федерального закона от З0 декабря
2004 г N 214_ФЗ 'Об участии в долевом строительстве многоквартирнь х домов и иных объектов недвижимости и о ввесении изменений в Hekoтopb е

законодательные акты РоссийскоЙ Федерации', а также о соответствии заключивших с застройциком договор лоручительства юридических лиц
требованиям, установленным частью З статьи 15 З Федерального закона от З0 декабря 2004 г. N 2Т4-ФЗ 'Об участии в долевом строительстве

п]lногоквартирных домов и иных объектов недвижимости й о внесении изменений в некоторые законодательнь е а}ты РоссийскоЙ Федерации" <15>

Размер уставвого (складочного) капитала застройщика установленным требованиям <16>

Процедуры ликвидации юридического лица застройцика <']7>

Решение арбитрФкного суда о введении одной
(ооlвёlсlв/л . ^а,о_ода-ёль, -во\4 Ро .ии, lои

из процедур, применяемых в деле о Ьанкротстве в
Федерации о весостоятельности (банкротстве), в



8

застройщика <J 8>

]новлении деятельности
йщика <]9>

в качестве меры административвого

авщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с
)дерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
цическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем
lьного органа юридического лйца) в части исполнения им
)нтрактами или договорами, предметоN,l котOрь х является
в сфере строительства, реконструкции и капйтального ремонта

)тва или организации таких строитёльства, реконструкцйи и

ретение у юридического лица )килых помещений <19>

иков (подрядчиков исполнителеЙ) ведение которого
lодательством Ро.с,4й(уой ФедсраLии o,oHlpd{lro'
для обеспечения государственных и муниципальных
)йщике (в том числе о лице, исполняющем функции

]на юридического лица) в часrи исполнения им обязательств,
доlоворёмИ гред\ле'оv lОlОРьlх.ВПСеТСЯ Воl']ОГlеF,4е РабО-
lвd pe|,ol сlруlL/и и l,апиlаl оно'о рёмоl-а объеrтов
ганизации таких строительства, реконструкции и капитального
ического лица жилых помещениЙ <19>

lиков аукциона по продаже зеплельного участка, находяцегося в
й собственности, либо аукциона на право заключения договора
щегося в государственвой или муниципальной собственности,
соответствии с земельным законодательством Российской
м лице - застройщйке (в том числе о лице, исполняюцем
ного органа юридического лица) <'19>

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты
й Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
онный налоговый кредит в соответствии с законодательствоп?1
ах и сборах которь е реструктурированы в соответствии с
Федерации, по которь м имеется вступившее в законную силу

1/l л@,ё Jl,/ч су\,1м и. lol нён lo7 или о|орые

нухд',

изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации'

отношении юридического лица
ОтсYтствует

/14 Решение арбитражного суда о приоста
наказания юридического лица - застроl
Не подано (отсYтствует)

В реестре ведобросовестных лоставLt
заководательствоп/1 Российской федеtr
юридических лиц, сведения о оридич{
функции единоличного исполнительн(
обяэательств, предусмотренных контtr
выполвение работ оказание услуг в с
объепов капитального строительства
капитального ремонта либо приобрет(
Не подано (отсутсгвует)

7,16 В реестре недобросовестных поставцl
осуцествляется в соответствии с закоl
в сфере закулок товаров, работ, услуг ?

сведения о юридическом лице застро
единоличного исполнительного органа
предусмотревных контрактами или дог
оказание услуг в сфере строительства,
капитального строительства или орган
ремонта либо приобретение у юридичс
Не подано (отсутствует)

717 В реестре недобросовестных участник(
государсrвенной или муниципальной с(

аренды земельного участка, находящеl
ведение которого осуцествляется в col
Федерации, сведения о юридическом л
функции единоличного исполнительноI
Не подано (отсутствует)

Недоимка по налогам, сборам, задолж(
бюджетной сисrемы Российской Федер
отсрочка, рассрочка, инвестиционный l
Российской Федерации о налогах и сбо
законодательством Российской Федер;
решение суда о признании обязанностl

718

12



призваны безнадежнь]ми к взысканию в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о
налогах и сборах) за прошедший калевдарный год размер которь х превышает двадцать пять
процевтов балансовой стоимости аlсивов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой)

отчетности за последНий отчетныЙ периоД у юридического лица застроЙщика <19>

Не подано (отсутствует)

Заявление об об)(аловании указанных в пунfiе 7 J 8 недоимки задолженности застройциков в

установленном порядке <19>

7.1.1а Решение по указанному
уполномоченнь й орган

в пункте 7.1 9 заявлению на дату
исполнительной власти субъекта

направления проектной декларации в
Российской федерации <20>

1112

Процедуры ликвидации юридического лица поручителя <18>

Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличLrого исполнительного органа
застройщика, и главного бухгалтера засгройщика или йного должноствого лица на которое
возло)(ено ведение бухгалтерского учета либо лица с которь м заключен договор об оkазании услуг
по веденйю бухгалтерского учета застройцика <19>

Не подано (отсутствует)

наказания в виде лишения права занимать определеннь е должности или заниматьсq определенной
деятельностью в сфере строительства, реконструкции оьъектов капитального строительства или
орrанизации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде

дисквалификации в отношении лица, осуцествляющего функции единоличвого исполнительного
органа застройцика, и главного бухгалтера застройщика или ивого дол)ltностного лица, на которое
воJ|о\еновёде-,4еоуt|ал|6р'|о-оу.].,а,лиооlrца,''отороlvJ@lючр-договоробоуазанv/уL1!-
по ведению бухгалтерского учета застройцика <2'l>

Не применялись

Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставнь { (складочных)
(апиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заkлюченному договору
поручительства с таким застройщиком и усrаввь х (складочных) капиталов, уставных фондов инь х
застройщиков, так){е заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор
поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель) установленвьм требованиям <т7>

7 2, о соответствии заключивших с
застройциком договор поручительfiва
юридических лиц требованиям
установленным частью З статьи ]5 З
Федерального закона от З0 декабря
2004 г N 214 ФЗ'Об участии в
долевом строительстве
многоквартирньLх домов и иньх
объепов недвижимости и о внесевии
изменений в некоторые
законодательные акты Российской Решение арбитражного суда о введении одной

соо-ве'с'виисЗаlонодd ёl o.1BoM Pa.'/l 'ai
применяемых в деле о Ьанкротсгве в
несостоятельности (банкротстве) в

из процедур,
Федерации о

I

122

\\



Федерации" <22> отношении юридического лица поручителя <19>

Решение арЬитра)(ного суда о
наказания юридического лица

приостановлении деятельности в качестве меры административного
- поручителя <19>

В реестре недобросовестньLх поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с
законодательством Российской федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лйц сведения о юридическом лице поручителе (в том числе о лице, ислолняюцем

функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в часrи исполнения им

обязательств, предусмотревных контрактами или договорами, предметом которых является
вь полнение работ оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта
объесов капитального строительства или оргавизации таких строительства, реконструкции и

капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19>

в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей), ведение которого
осуцествляется в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нр(д",
сведения о юридичесl(ом лице поручителе (в том ,]исле о лице, исполняющем функции
едйноличного исполнительного органа юридическоrо лица) в части исполнения им обязательств,
предусмотреннь х контрактами или договорами предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта оьъектов
капитального строительства или организации таких fiроительства, реконструкции и капитального

ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19>

недоимка ло налогам, сборам, задолженность по инып,л обязательнь м платежам в бюджеты
бюджетной системы РоссиЙскоЙ Федерации (за исключением сумм, на которь е предоставлень
отсрочка, рассрочка инвестиционнь й налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурировавь в соответствии с
законодательством Российской Федерации, ло которым имеется вступившее в законную силу

решение суда о признании обязанносlи заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые

в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельвого участка, находяцегося в

государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка находяцегося в государственной или мувиципальной собственности,
ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской
Федерации, сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличвого исполнительного органа юридического лица) <]9>

{ц



признаны безнадежньiми к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которь х превь]шает двадцать пять
процентов балансовоЙ стоимости активов застроЙцика, по данным бухгалтерскоЙ (финансовой)
отчетности за последний отчетный период, у юридического лица поручителя <19>

7.2 9 Заявление об обжаловании указанных в пунгге 7.2,8 недоимки, задолженвости поручителя в
установленном порядке <20>

7 2 ,1о Решение по указанному в пункте 7,2 9 заявлению на дату направленис проеkтной декларации в

уполномоченныЙ орган исполl-]ительноЙ власти субъекта Российской Федерации <21>

7 211 Судимость за лресгулления в сфере экономики (за исключением лиц у которых такая судимость
погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг ло ведению
бухгалтерского учета поручителя <19>

/ 212 Наказания в виде лишения права занимать олределеннь е должности или заниматьсq определенной
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитальl]ого сrроительства или
организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде
дисквалификации в отношении лица, осуцествляюцего фувкции единоличного исполнитёльного
органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым замючен договор об оказании услуг
по ведению бухгалтерского учета лоручителя <22>

Раздел 8, Иная не лротиворечащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике

8,1 Иная информация о застройщике 8,1,1

Информация о проекте строительства <24>

Раздел 9 О видах строяцихся (создаваемых) в раiлках проекта строительства объектов калитального строительства, их местоположении и основных
характеристиках

9.1 о количестве объектов
капитального стрOительства, в

9,1,1 Количество объеlсов капитального строительства, в отношении которьх заполняется проектная
декларация



отношении которых заполняется
проекrная декларация

1

912 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах
являющегося элементом лланировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренныi,
!твержденной документацией по планировке территории <25>

9,2, О видах строящихся в рамках
проекта строительства объектов
капитального строительства, их
местоположении и основных
харакrеристиках <26>

9.2.1 Вид строящегося
Многоквартирный

(создаваемого) объекга капитального строительства <27>

9.2.2 Субъекг Российской Федерации
Вологодская область

92з Район субъекта Российской Федерации
Мчниципальное образование <Город Вологда,

924 Вид населенного пункга
Город

92 5 Наименование населенного пункта
Вологда

926 Округ в населенном пункте

9.2.7 Район в населенном пункrе

9.2.8 Вид обозначения улицы <2>

Улица

9 2,9 Наименование улицы
Набережная б Армии

9210 Дом
45

9211 Литера

9212 Корлус



9 21з Строение

g214 Владение

9 215 Блок-секция

9,2,16 Уточнение адреса

9 217 Назначение объепа <28>
жилое

9 2 18 минимальное количество
5

этажей в объекте <29>

9219 максимальное количесгво
6

этажей в объекте

922о Общая плоцадь объеmа <30>
66з1,96

9221 Материал наруq<ных стен и каркаса объекта <З1>
Бескаркасные со стенами из мелкошryчных каменных материалов (из рядового керамического
кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом)

9.2.22 lvатериал перекрьlтий <З2>
Сборвь е желеэобетонные многопустотные плиты

Кпасс энергоэффеггивности <З3>
С (повышенный)

9 224 сейсмостойкость <з4>
ll категория ло сейсмическим свойствам

раздел '10, О виде договора, для исполнения которого застройциком осуцествляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого
договора), в том числе договора предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной леятельности, о лицах,

выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проепной документации и результатов
инженернь]х изысканий, о результатах государственной экологической эkслертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено

федеральным законом



10.1, О виде договора, для исполнения
которого застройщиком
осуществляется реализация лроекта

10,1,1 Вид доrовора

10,1 2 Номер договора
строительства, в том числе договора,
предусмотренноrо законодательством
Российской Федерации о
градостроительной деятельности <з5>

10,1,з Дата заключения договора

10.1.4 Дать внесевия изменений в договор

10,2. О лицах, выполнивших
инженерные изь скания <З7>

10,2,1 Организационно-правовая форма организации, вь полнившей инженерные изыскания- Общество с
ограниченвой ответственностью

1о22 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изь скания, без указания
организационно правовой формы- Инсгитут Вологдаинжпроект

102з Фамилия индивидуального предпринимателя выполнившего инженерные изыскания

1о24 Имя индивидуального лредпринимателя, выполнившего инженер8ь]е изыскания

1о2 5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего ин)кеверные изыскания (при наличии)

т026 Индивидуальный номер налогоплательщика вь]полнившего инженерные изыскания-З525081534

10,2 О лицах, вьполнивших
инженернь е изыскания <З7>

10 2,,1 Организационно правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания- Открытое
акционерное общество

10.2 2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
орlани,tа_l/оl-но-,]оавово,4 форvы Волоlодскии lреФ и-,ьёFерно-с-Dоительiыу ,4зыскаFий

1о 2.з Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

1о24 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

1а25 Отчество индивидуальl]ого предпринимателя, выполнившего инженерные изь!скания (при наличии)

10,2 6 Индивидуальный номер налогоплательцика, выполнившего инженерные изыскания З525012З15

10,З, О лицах выполнивших
архитектурно_строительное
проектирование <З8>

10,3.1 Организационно правовая форма организации, вь]полнившей архитектурно строительное
проект,4рован/е Общесlво с оlран/ченl ой отвётственlостью

10,3.2 Полное наимевование оргавизации, выполнившей архитектурно строительное проектирование, без
указания организационво-правовой формы- Институт <вологдагражданпроект)



Фамилия индивидуального предпринимателя,

Имя индивидуального аредпринимателя, вь полнившеaо архитектурно строительвое проектирование

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

Индивидуальный номер налоголлательщика, выполнившего архитектурно-стl]оительное

J0 4, О результатах экспертизы
проектной документации и результатов
ин)кеверных изыскавиЙ <З9>

проепирование- 3525281 195

, Вид заключения экспертизы <40> Положительное заключение экспертизы проектной доьументации

Дата вьдачи заю.lючения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
ивженернь х изыскавий 28 а4 2а17

Номер заключения экспертизь проеfiной доryментации и (или) экспертизы результатов инжеверных
изысканий з52120044 17

Организационно правовая форма организации вьдавшей заключевие
документации и (или) экспертизь результатов ин)(енерных изьiсканий,

экспертизы проеfiвой
Общество с оrраниченной

ответственностью

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проеrсной документации и

(или) экспертизы результатов инжеверных изь сканий, без указания организационно правовой
формь Череловецстройэкспертизы

Индивидуальный номер налогоплательщика оргаl-]изации, выдавшей заключение экспертизы
проектной документации и (или) эксперти]ь результатов инженерных изь сканиЙ З528088680

10.4 О результатах экспертизь Вид заключения экспертизь <40> Поло)кительL]ое заключение экспертизы результатов инженерных
проектвой документации и результатов
инженерных изысканий <З9>

Дата вьдачи заклочения зкспертйзы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерL]ь!х изысканий,OЗ 04 2017

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или)экспертизы результатов инженерных
изь сканий, з5-2_1-2_00з4 17

Организационно-правовая форма организации, вьдавшей заключение экспертизы проепной
до(умевтации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий- Общество с ограниченной

лч



10,4,5 Полное наименование организации, выдавшей заключение зкспертизь проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой
формьF Череповецстройэкспертизы

1046 Индивидуальный номер налогоплательщика
проектной документации и (или) экспертизы

организации выдавшей заключение экслертизы
результатов ивженерных изысканий-З5280886В0

10,5, О результатах государственной
экологическоЙ экспертизы <41 >

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы

1а.5.2 Номер заключения государственной экологической экслертизы

10 5 з Организационно-правовая
экологической экспертизы

форма организации, выдавшей заключение государственной

1054 Полное наименование организации, выдавшей заключение государсrвенной экологической
экспертизы, без указания организационно-лравовой формь]

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной
экологической экспертизы

10,6, Об индивидуализирующем
объеп, группу объектов капитального
строител ьства коммерческом
обозначении <42>

10,6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов-ЖК <Французский
квартал>

Раздел 11, О разрешении l,]а строительство

11,1, О разрешении на строительство 11-1.1 Номер разрешения на строительство
з5-з5з27000-111-2017

11 12 Дата выдачи разрешения на строительство
15 о5 2о17

1-1 1з Срок действия разрешения на строительство
15.05,2019

11,1 4 Лоследняя дата продления срока действия разрешения на сIроительство <43>

-11 ,1 5 Наименование органа, выдавшего разрешение на
Департамент градостроительства Мминистрации города Вологды



Раздел 12, О лравах застройцика на земельный участок, на
многоквартирньх домов и (или) иньiх объектов недвижимости, в

собственнике земельного участка (в случае, если застройщик

котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок,
не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и плоцади
земёльного участка

l2,1. О правах застройщика на
земельный участок, на котором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного дома
либо многоквартирных домов и (или)

121 1 Вид права застройщика
Гlраво собственности

на земельный участок <45>

12,1,2 Вид договора <46>

Договор купли-продажи

числе о реквизитах
правоустанавливаюцего документа
земельный участок <44>

на
121 з Номер договора, определяюцеlо ,lpaBa засlроiщйка la зеvельFь и участок

121 4 Дата подписания договора, олределяюцего права застройцика на земельный участок
оа 122о14

1215 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный

12 -1 6 Дата окончания действия права застройщика на земельнь]й участок <48>

121 7 Дата государственной регистрации изменений в договор <49>

12,1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный учасгок в собfiвенность

12.1-9 Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность

121 10 Дата акrа уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность

121 11 Дата государственной
30.01,2015

регистрации права собственности

12,2, о собйвеннике земельного
участка <50>

12.21 Собственник земельного участка
Застройщик

<51>



12.2.2 Организационно-правовая форма
Акционерное общество

собственника земельного участка

12,2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания орг:tнизационно-правовой
формы
Акционерная агростроительная компания <Вологдаагрострой)

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка

122 5 имя собственника земельного ччастка

12.2.6 Отчество собственника земельного участка (при яаличии)

12,2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального лредпринимателя
- собственника земельного участка
3525000888

12.2.8 Форма собственности
собственность

на земельныЙ участок <52>

12,2.9 Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком

12,3. О кадастровом номере и площади
земельного участка <53>

12.з.1 Кадастровый номер земельного
з5:24:0з0400з:1459

учаfiка

,l2з2 Плоцадь земёльного участка (с указанием единицы измерения)
515sKBM

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

1З,1, Об элементах благоустройства
территории

13,1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов,
тротуаров
Проезды с асфальто-бетонным покрытием - площадь покрытия 1ЗбЗ KB,M,i тротуары
(асфальто-бетонное покрытие с бордюром) - площадь покрытия 646 кв,м,; отмостка - площадь
покрытия 292 кв,м, Велосипедные дорожки не запроектированы, на площадке физкультурноЙ
размещается стойка велосипедная,

1з,12 Наличие парковочного пространства вне обьекта строительства (расположение, flланируемое



количество машино мест)
Для временной парковки автотранспорта запланировано 25 машиномест, среди ни 2 машино-места
- для парковки автотранспорта инвалидов (в т.ч, 1 машино-место для инвалидов колясочников),
размещаются: с северо восточной стороны во дворе дома параллельно секции Б, граничат с
площадкой для игр детей дошкольного и младшего возратса] с северо-восточной стороны торцёвой
части здания,

1з,1,з Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных плоцадок (расположение
относительно объёкта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых
архитектурных форм, иных планируемых элементов)
Планируемые ллоцадки:
Для игр детей ллощадью 108кв,м., покрь тие - песчано-гравийное размещается во дворе дома,
вмючает игровое оборудование - качели, карусель с рулем, локомотив с вагончиком, ларовоз,
домик,лабиринт, песочный дворик, диван городской уличнь й длс детской плоцадки, выполняется
ограя(дение детской площадки;
Для отдыха взрослого населения площадью 28кв.м. покрытие - асфальто-бетонное, размещается
во дворе дома, рядом с площадкой для игр детского дошкольного и младшего возраста и

площадкой для занятий физкультурой; на площадке устанавливается скамья уличная парковая;
Для занятий физкультурой площадью 229 кв.м,, покрытие песчано гравийное, размецается во
дворе дома, включает комплекс из 5-ти турников, шведской стенки и рукохода, брусья двойные
разноуровневоlе детский спортивlый (омглекс, детский ,гровой компле (с:

Для хозяйстве]iных целей плоцадью 48 кв.м,, покрытие - асфальто-бетонное, размещается с
восIочной стороны здания, вапротив блока А в осях ] 1с-l8с , включает площадку для сушки и
стоЙки джrlя сушки белья;

1з14 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердьх бытовых отходов (раслоложение
относительно объекта строительства) залроектирована одна площадка для мусороконтейнеров
(ТБО), размещается на границе земельного участка, с восточной сторонь торцевого угла здания
(секция А оси 1'1с-l8с), вкJ]ючают мусороконтейнеры и навес для мусороконтейнеров;

1з15 Олисание планируемых мероприятий по озёлёнению
Свободная от застройки и покрь]тий территория озеленяется п}тем посадки деревье, кустарников и

устроЙства газонов; наименование пород и видь насащдениЙ: кизильник, бересклет, липа, клён,
дь б, рябина, дерен и др,

1з16 Соответfiвие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц
Соответствует (для обеспечения доступа на отметку входа предусмотрены пандусы, для
обеспечения доступа на отметки жилых этаже предусмотрены мобильнь е подъемные устройства,
предусмотрены пандусы в месвх пересечения тротуаров с проезжей частью с понижением
бордюрного камня, дверные проемы при входах в здание имеют ширину не менее 1,2 кв,м,, входы в
квартирь имеют ширину не мевее 0,9м,)



d

Наличие наружного освецения доро)(ных покрытий, пространств в lранспортных и llешеходных
зовах архитеfiурного освецения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование
организации, вь]давшей технические условия)

,1з 1 8 Описание иных планируемых элементов благоустройства

Раздел ]4 О планируемом подключении (технологическом присоединении)
инженерно-технического обеспечения, размере плать] за такое

многоквартирных домов и (или) иных объеfiов недви)(имости к сетям
лодключение и лланируемOм подключении к сеlям связи

14 1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к
сетям ин)кеверно технического
обеслечевия <54>

14 1 О планируемом под
(технологическом присоеди}

Вид сети ин)(енерно технического обеспечения <55> Электросвабжение

1412

141з

Организационно-правовая форма организации, вьдавшей технические условия на подключение к
сети инженерно-технического обеспечения- Государственвое предприятие Вологодской области

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети
инженерно_технического обеспечения, без указания организационно правовой формь]- Областные
электротеплосети

141 4 Индивидчальн
подключение l

141 5 Дата выдачи т

]обеслечевия-1

'4,r,6lHor"p ""*u*о/н прило)r?ени
присоединени

1417 Срок действия
05,04,2018г.

14.1.8
том числе Нл

инении) к
141.1 Вид сети и

14.1.2 Организационl
сети инженерн
жилицно-l(омм

ехнических условий на подключение к сети ивженерно технического
212 2014г.

]ыЙ номер налогоплательщика
к сети ивженерно технического

организации, вьдавшей технические условия на
обеспечения э525292158

на подключение к сети инженерно_техвического обеспечения-
,12,2014г N9ТП-14/1486 об осуществлении технологического
устройств

I технических условий
Ie N9] к договору от 12
я энергопривимаюцих

технических условий на подltлючевие к сети инженерно технического обеспечения

оЬеспечения_8 263 5З5,11 рублей вь за подключевие к
дс18% 12605з9 25

сети инженерно технического
рублей

н)(енерно технического обеспечения <55>-Холодное водоснабжение

но правовая форма организации выдавшей технические условия на подключение к
lo технического обеслечения П,4униципальное унитарное лредприятие
лунального хозяйства муниципального образования (Город Вологда>

обеспечения <54>

2ч



Полное наименование организации, вьдавшей технические условия на подключение к сети
инженерно_технического обеспечения без указания организационно правовой формы-
Вологдагорводоканал

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на
подключение к сети инженерно технического обеспечения- З525023596

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического
обеспечения-11 11 2016

Номер выдачи технических условий на подключение к
обеспечения-Б/н приложение Na1 к договору N91658 В
централизованной системе холодного водоснабжения

сети инженерно техвического
от 11,11.2016г. о подключении

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения- З
(три) года

Размер платы за лодключение к сети йнженерно_технического обеспечения 1 209 505,67 рублей в
т,ч НДС 18Оlо 184 500 86 рублей,

14.1, О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к

и!]женерно-технического
обеспечения <54>

Вид сети инженерно-технического обеспечения <55>_Бьтовое водоотведение

Организационво-правовая форма организации выдавшей технические условия на лодключение
сети инженерно-технического обеспечевия_ l\луниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования <город Вологда>

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подклочение к сети
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы_
Вологдагорводоканал

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на
подключение к сети инженерно-технического обеспечения- 352502З596

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-техническото
обеспечения-1 1.1 1,2016

Номер вь]дачи технических условий на подключение к
обеспечения-Б/н гlриложение N91 к договору Na1658_K
централизованной системе холодного водоснабжения

сети инженерно_техническог0
от 11,11,2016г, о подключении

Срок действия технических условий на подключение к сети
(три) года

инженерно_технического обеспечения З



д

1418 Размер плать за подключение ксети инжеверно-технического обеспечения-'] 0]З27] 8Зрублейв
тч, НДС l8", 15Z "66,8q очбле7,

Вид сети инженерно технического обеспечения <55> Ливне::" ".ry".Ti:"r"
Организационно,правовая форма организации выдавшей техничес[ие условия на лодключение к

сети инженерно технического обеспечения П/Iуниципальное унитарное предприятие
муниципального образования (город Вологда)

'14 Т, О планируемом подключении
(технологическом присоединевии) к

обеспечения <54>

1411

14,12

141з Полвое наименование организации выдавшей технические условия на подключение к сети
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно правовой формы
ВопоlдаJёле,.тоой

Индивидуальный номер налогоплательцика организации, вьдавшей технические условия на
подключение к сети инженерно технического обеспечения З52501065З

Дата вьдачи технических условий на подключение к сети инженерно техвического
п66.пёчр lио Па ГО rO lZг

Номер выдачи техвических условий на подключение к сети инженерно технического
п6..пАчрчие '7n

Срок действия технических условий на лодключение к сети инженерно технического обеспечения З
hp,/] года

Размер платы за под(лючение к сети ив)кенерно-технического обеспеченйя - без платы

1414

1415

14,1 6

1д1/

мlа

Т41 О планируемом подключеяий
(технологическом присоединении) к

ин)кенерно-технического
обеспечения <54>

1411
,14,12

Вид сети инженерно технического обеспечения <55> газоснаб)(ение

Организационно-правовая форма организации выдавшей технические услович на подключение к

сети ин)(енерно-технического обеспечения - Акционерное общество

141з Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети
ивженерно-технического обеспечения, без указания организационно правовой формь Газпром
газораспределение ВологдА

1414 Индивидуальвь й номер валогоплательцика организации выдавшей технические условия на
подключение к сети ив)кенерно технического обеспечения- 7838З06818

141.5 Дата выдачи техвических условий ва подключение к сети ин)кенерно технического
обеспечения 14,10,2014(сизгменениямиот27.102014г, З0 10 201/г ,Ъ,аs 2015г )

2ý



ID

1416 Номер выдачи технических условий
обесп ечен ия-1 -4l548

на подключение к сети инженерно технического

14,1,] Срок действия технических условий на подключение к сети инжеверно-технического обеспечения_ 4
(четыре) года

14,т8 Размер платы за подключение к сети инженерно техническоlо обеспечения без платы

14,2 О планируемом подключении к
сетям связи <56>

1421 Вид сети связи <57> Проводное радиовещание

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, вь]давщей технические условия, заключившей
договор на подключениё к сети связи- Открытое акционерное общество

142з Полное наименование организации, выдавшей технические условия, замючившей договор на
подмючение к сети связи, без указания организационно-правовой формы - Ростелеком
(Вологодский филиал)

142 4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, вьдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сети связи- 7707049388

14,2, О планируемом подключении к
сетям связи <56>

-14 21 Вид сети связи <57> Проводная телефонная связь

1422 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей
договор на подключение к сети связи- Открьгое акционерное общество

1423 Полное наименование организации, выдавщей технические условия, заключившей договор на
подключение к сети связи, без указания организационно правовой формь _ Ростелеком
(Вологодский филиал)

14,2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия
заключившеЙ договор на подключение к сети связи- 7707049388

Ра3дел 15, О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвй){имости *rпь r 'lоvедениЙ l режилы} ломецени; атао!еоб.4хосновныr\арар-ерисlика\,58/

15 1, о количестве в составе
строящихся (создаваемых) в рамках
проекта строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объеlсов недвижимости жилых
ломещений и нежилых помецений

]51 1 Количесгво жилых помещений-69

1512 Количество нежилых помецений-52

15121 в том числе ма]llино-мёст_0

151 22 в том числе иных нежилых помещений 0



)о_
15,2. Об основных хаDаm,еристиках жилых помецений

Условный

s59:

Обцая площадь, м2 Плоцадь помещений

жилое 1 69,6з ?. i0,19

lj,52 туапет
ваннм
коридор
лоджия (К=0,5)

лоджия (К=0.5)

26,81

1,60

з,5l
9,з2
2,16

2,16
2 Жилое Секция "А"

в осях ] 1с-l8с
J8,39 l 11,1,7 к}хня

коридор
бмкон (К=O,З)

11,40

з,б0
4,81

1.08

Жипое Секция "А" з6,52 1 l5,6l

коридор
лоджия (К-0,5)

9,55

з,62
6,11

1,6]
4 жилое

помешсние
77,50 з 1з,82

|,7,02

lз,11
тумет
ваннм
коридор
лоджия (К=0,5)

лоджия (К=0.5)

lз,з8

t,60
з,51

11,52

1,86

1,62

5 Жилое 2 69,63 1. ]0,49

1з,52 туапет

коридор
лоджия (К:0,5)
лоджйя (К=0.5)

26,8,|

1,60

з,51

9,з2
2,1б

2.1б



Условный
HoMeL
l59:

Этfl( Общая плоцадь, м2 llлоulаль llомсщсllий

Гlлошадь, м2 ПлошадБ, м2

6 Жилое 2 з8,39 1,7,47 к)aхня

коридор
бапкон (К:O,З)

11,40

з,60
4,81

1,08
1 Жилое 2 секция "А" 36,52 15,6l

коридор
лоджия (К=0,5)

9,55

з,62
6,11

1,бз
8 Жилос 2

в осях l lc 18с

71,50 з

,{илм KoMHaTt 2

I3,82

1,7,02

1з.17

к}хня

туалет

коридор
лоджия (к=0,5)

лоджия (К:0.5)

I3,з8

1,60

з,51
l],52

1,86

1,62

9 жил ] ссIция "А"
восяхl]с-l8с

69,6J 1. 10,49

lз,52

коридор
лодr(пя (К=0,5)

лоджия (К=0.5)

26,8,7

1.60

],51
9,з2
2,16

2,16
10 жилое Секция "А"

в осях I Ic- l8c
38,з9 l жилая комната 1 17,41

коридор
бапкоп (К-0,])

11,40

3.60
4,84
1,08

]] )Itилос з
в осях ] 1с 18с

J6,52 1 ] 5,6 t

коридор

9,55

з,62
6.11



Условный
HoMeL
a59:

общм плоцадь, м2 Плоцадь помещений

лодкия (К:0.5) 1_6з

12 жилое сскция "д"
в осях l lc-l8c

,7,7,50 з

жилм комната 2

1з,82

11,02

1з,11

к)хня

туалст

коридор
лоджия (К=0,5)

подrФя (К=0,5)

1],з8

1,60

],5l
] 1,52

1,86

\,62

Iз жилое 4 Секция "А" 69,63 2

жилая комната 2

10,49

lз 52 туапет

коридор
лоджия (К-0,5)
лоджия 0{=0,5)

26,8,7

1,60

з.5l
9,з2
2,16
2.16

l4 жилое
поNlеIцсние

4 Секция "А" ]8,J9 11,4,7

санузел

бапкон (К=O.З)

11,40

3.60
4,84
1,08

l5 жилое 4
в осях l lc-l8c

з6,52 l5,6]

корfiдор
лоджия (К=0,5)

9,55

з,62
6,11

1,63

]6 Жилое 4 Секция'^"
восяхllс]8с

,7,7,50 з

жилая комната 3

1з,82

1,7,02

1з,l,I
туапет

коридор
лоджия (К=0.5)

лодrоlя (к=0,5)

1з,38

1,60

3,5l
11,52

1,86

1,62



<59>

}га,( Обцая плош lь. м2 ллощФlь помсцеtlий

Площадь, м2

l1 Жлrлос 5

в осях ] 1с_l8с
69,6J 2 10,,l9

lз,52 TyaJleT

коридор
лодrtия (К=0,5)

лоджия (К=0,5)

26,81

1,60

з,5]
9,з2
z,16
2,16

l8 жилое 5

в осях l lc-l8c
з8,]9 l 17,47

коридор
балкон (к:O.з)

11.40

з,60
4,84

1,0в
]9 жилое Секция'д,

в осях 1 lc-l8c
з6,52 l5,6] ку]{ня

кор]lдор
лодrоlя (к=Oл5)

9,55

з,62,

6,11

1,6з
20 жилое 5

в осях 11с-l8с
77,50 з l].82

11,02

|з.11
туапет

лоджия (К=0,5)

лодriия rK=Oлs)

lз,38

1,60

з,51
] 1,52

1,86

|,62
2l жилое секция "А" 16,2а

жилая комната 2

lз,04

11,о2
1з,82

к)ссlя

туапет

коридор
лоджия (К=0,5)

лоджия (К=0.5)

l2,80

1,60

],5l
1 1,24

1,62

],6з
22 Жилое l к}хня q,12



цоr,!ýЕ
l59:

этап( Обцая ллоща-ць, м2 ГlJrоцщь помсulсIlий

Площадь, м2

коридор
бапкон (К=O,З)

з,22
5,5з
1,08

2з Жилое Секция "Д" 39,80 ] 19л29

коридор
лоджия (к=0,5)

9,зб

з,22
5,71

2,16
21 жилое 100,92 з 25,00

]],з0
16,92

лоджия (К=0.5)

лодх(ия (к:0,5)

1з,14

2,66

1,86

16,1|

2.16

з,12
25 жилое Секция "А" 2 ]5,52

18,18 туыIет

коридор
лоджия (к=0,5)

]2,99

1,80

з,51

1 1,12

l"80
26 Жилое 2 Секция "А"

в осях lc-llc
,76,2а ]

жилая комка,га з

lз.04

1,7,о2

1з,82

к}.(ня

туапст

коридор
лоджия (к:0.5)
лоджия (к=0,5)

l2,80

1,60

з,5l
||,24
1,62

1,6з
2,| Жилое 2 Секция "А" 1

санузел

коридор

9,12

з,22
5,53



Условный
номеD
<59>

этап{ Обца,l плоlладь, м2 Плохltrll, lx]Mclllcllиltr

бапкон (К:0,]) 1,08
28 Жилое z Секция "А" J9,80 l9,29

лоджия (К=0,5)

9,зб

з,22
5,1,7

2,1б
29 Жилое 2 Секция "Д"

в осях 1с-] lc
l00,92

хФлая комната 2

25,00

1з,з0
16,92

коридор

ходжия (к=0,5)

лоджия (К-0,5)

1з,14

2,66

4,86
16,11

2,15

2,16

з,\2
з0 Жилое 2 65,22 ? l5,52

18,48 туапет

коридор
лоджия (к=0,5)

|2,99

1,80

],5l
l l.] 2

1,80
з] жилое з 16,28 з

жила, комната 2
жила-я Koruнaтa з

iз,01

17,02

lз,82

ýr(ня

туапет

коридор
лоджия (к=0,5)

лоджия (К=0,5)

l2,80

1,60

],5l
l1,24
1,62

1,6з
з2 Жилое. ]

в осях 1c-l lc
20,27

коридор
балкон (К=O,З)

9,12

з,22
5,5з

1,08



этап( Обща' площадь, м2
цод!9ц
<59>

Площадь, м2

з] жилое з

в осях lc-l lc
39,80 l9,29 кухня

санузел
коридор
лоджия (к=0,5)

9,зб

з,22
5,11
2,16

j,1 жил з l00,92 з жилая комната l

жила, комната 2
жилая комната з

25,00

1],з0
16,92

туапет

коридор

лоркия (к:0,5)
лоджия (к=0,5)

1з.14

2,66

1,86

l6,,l1
2,45

2,|6
з,\2

з5 жилое Секция "Д" 65,22 2 l5,52

l8,48 туалет
ваннм
коридор
лодя{ия (к=0!5)

12,99

1,80

з,51
11,\2
1,80

зб Жилое 1 сскция "А" 16,28

,iилая KoMlIaTa 2
жилм Koмllaтa з

1з,04

l1,02
l],82

к},)(ня

туалет

коридор
лоджия (К=0,5)

лоджия (К=0,5)

l2,80

1,60

з,5]
11,24

|,62
1,6з

з1 Жилое 1
восяхlс-]]с

20,2,| к}хня

санузел
коридор
бапкон (К=O,З)

9,|2

5,5з
1,08

зя )килое 4
в осях 1с- 1 1с

39,80 ] |9,29 о,.]6



Условный
HoMeL
l59:

эта,t обцая ллоцадь, м2 Площадь помсLtlснпй

tlлоцадь, м2

коридор
лодх{ия (К-0,5)

з,22
5,,l7

2,1б

з9 жилое
помецlение

4
в осях 1с_l1с

l00,92 з

жилая комвата 2

жилая комната з

25,00

lз,з0
l6,92

туалет

лоджия (К:0,5)
лоджия (К:0,5)

1з,,7 4

2,66

4,86

16,11

2,45

z,|6
з,|2

40 жилое 4 65,z2 2 15,52

18_48

к}хня

туалет
ванная
коридор
лоджия (К:0,5)

l2,99

1,80

з,51
] l,] 2

1,80

41 жилое 5 76,2а з

жилм комната 2

]з.04

11,02

1з.82

туапет

коридор
лодкия (К=0,5)

лоркия (К=0,5)

l2,80

1,60

з,51
11,24

1,62

I,6з

42, жилое 5 )0,27

коридор
балкон rK=0.])

9,l2

з,22
5,5]
1.08

4з Жилое 5

в осях lc-llc
J9,80 |9,29

коридор

9,зб

з,22
5,,7,7



Обцая площадь. Nl2 Площаль 1lомещслий

<59>

лоджия (К-0,5) 2,16

44 Itилое 5 100,92 з

жилая комЁата 2

25,00

lз,з0
16,92

кухня

туaLпеr

коридор

лоджия (К:0,5)
лоджия (к=0,5)

lз.74

2.66

4,86

l6,71
2.45

2,16

з,12

45 жилое 5 Секция "А" 65,22 2 l

2.

15,52

18,48

коридор
лодх{ия (к:0,5)

|2,99

1,80
j,5]

] 1,12

1,80

46 Жилое Секция "Б"
в осях Ас-жс

77,54

жилм комната 2

12,90

9,89

|7,з4
туалет

корlцор
балкон (К=O,З)

лоджия (к:0,5)

l8,66

1,60

з,5l
l0,78

1,08

1,78

11 жилое Секция "Б"
в осях Ас-жс

42,01 z2,|4

коридор
лоджйя (к=0,5)

1 1,51

з,01

з,,74

1.64

48 жилое Секция "Б"
в осях Ас-Жс

19.59

коридор
лоджия (К=0.5)

10,06

з,0l
5,21

1,64



}га)к Общая площадь, м2
пoMerl
-.59>

Плоцадь, м2

49 жилое
помецение

Секция "Б"
В ОСЯХ АС ЖС

66,22 2 1],82

16,з8 туепет

коридор
лоджия (к:0,5)

18,75

I,60
],5l

10,з8

1.78
50 жилое 2 секция "Б" з

жплая комната 2
килая комната з

12,90

9,89

1,7,з4
ryалет

коридор
бмкон (К:0,])
лоджия (К=0,5)

l8,66

1,60

з,5l
l0,78
1,08

1,78
5] Жилое 2 Секция "Б" 42,01 l 22,14

коридор
лод,кия (К=0,5)

l 1,5l

з,01

з,74
1,64

52 жилое 2 секция "Б"
в осях Ас_жс

l9,59 кухн'l

санузел
коридор
лод]'tия (к=0,5)

l0,06

з,01

5,2,7

1,64
5з Жилое 2 СсItцпя "Б" 66,22 2 lз,82

16,з8 туалет

коридор
лоджия (К=0,5)

]8,75

],60
з,5l

l0,з8
1,78

54 жилое з Секция "Б"
в осях Ас-жс

77,54 з

2

з

12,90

9,89
|1,з4

]8,66

1.60

з,5]



Условный
HoMeD
<59>

этаж ljoMen п Обцая ллоцадь, м2 ллощадь помещений

коридор
6:Lпкоп (к=O,з)

лоджия (К:0,5)

10,78

],08
I,78

55 Шилое ] секция "Б" 42,01 1 кухня

корйдор
лоджия (к:0,5)

l 1,5 ]

з,0l
з,14
1,64

56 )Килое ] Секция "Б" l жилм комната l Iq,5q кухня

сапузел
коридор
лоджия (К:0,5)

l0,06

з,0l

1,64

жилое
помеценuе

,]
Секция "Б" 66,22 2 ]].82

16,з8 туlLпет

ванная
коридор
лодпý{я (К-0,5)

18,75

],б0
з,51

10,з8

1.78

58 жилое 4 Секция "Б" 77,5_{ ] l2,90

9,89

1,7,з4

кухня-столовая

туалет

коридор
балкон (К=O,З)

лоджия (К:0,5)

18,66

1,60

з,51

l0,78
1,08

I,7B
Жилое 4 Секция "Б" 12,04 хtилая комната l ýaхня

коридор
лоджия (К-0,5)

11,5l

з,0l
з 

"74],64
60 Жилое 4 Секция "Б" 19,59 l0,06



эта,{ Обцая площадь, м2 Плоцадь помещений
HoMeL
<59>

плоцмь, м2

санузел
коридор
лоджия (к=0.5)

з,0 i

1,64
бl жилое 4 Секция "Б" 66,2z 2 lз.82

16,з8 туапет

коридор
лоджия 0(=0.5)

l8,75

1,60

з.5l
I0,з8
t,78

62 жилое Секция "Б,
в осях жс-Пс

81,86

жилая комната 2

1з,50

l6,65
l5.6]

коридор
лоджия (К=0,5)

лоджия (к=0,5)

16,78

2,02
з.6з

] 0,11

1,78

1,78
бз жилое Секция "Б" 85,15

,t лм комната 2

20,1б

14,2,7

9,59

]уапет

коридор
балкоя (К=O,З)

поджия (К=0,5)

20,55

1,92

2.,79

l2,6з
1,08

z,|6
б4 Жилое 2 Секция "Б"

в осях Жс-Пс
81,86 з

я(илая комната 2

жилая копlната з

1з,50

l6,65
l5,61

туапет

кори-дор

лоджия (К=0,5)

лоджия (К=0.5)

16,78

2.02

з,6з
10.11

1,78

1,78
Жилос 2 Секция "Б'

в осях Жс-Пс
85,t5 з 20,1б 20,55



Условный
HoMeL
:l9:

}arк Обцая плоI]lа.ць. м2 Площадь помеLцений

l4,21
9,59

туfiет

коридор
бапкон (К=O,З)

лоджия (к=0,5)

1.92

2,,79

12,6з
1,08

2,1б

66 жилое з секция "Б"
в осях жс-Пс

81,86 ] lз,50

l6,65
15,61

ту:Lпет

коридор
лоджия (К=0,5)

лодr{ия (к=0,5)

16,78

з,6з
l0,] 1

1,78

1,78

6/ жилое ] Секция'Б'
в осях жс-Пс

85,l5

,килаrt комната 2

20.16

14,21

9,59

Tya]re[

коридор
ба]lкон (К=O,З)

лоджия (к=0,5)

20,55

1,92

2,19

l2,6з
1,08

2,1б

жилое 4 Секция "Б" 81,86

жилм комната 2

ж лм комната J

l],50

l6,6j
15,61

TyaL,IcT

ванная

коридор
лоджия (К=0,5)

лоджия (к=0,5)

]6,78

2,02

],6з
l0,11
1,78

1,78

69 ж,rлое 1 сскция "Б"
в осях ]Кс-пс

85,15 3 20,] 6

|4,z1
9.59

туалет

коридор
бапкоп (К:O,З)
лоджия (К:0,5)

1,92

2.,l9

12,6з

1,08

2,16



gё

15,З- Об основных характеристиках нежилых помещений

назначение
этаж

Площадь, м2
Площадь частей нежилого помещения

номеD
<59> Наименование помещения Площадь, м2

1 2 з 4 6

1п нежилое помещение 7,21 ломещение хозяиственного назначения 121

2п нежилое помещение 8,04 8,04

зп подвал 10,81 10,81

нежилое помещение 10,81 помещение хозяиственного назначения 10,81

5п нежилое помещение
Ссl(ция "Л' в

8,87 помещение хозяиственного назначения 8,87

бп нежилое помещение S,95 5,95

7п нежилое помещение
Сскция "Д" в

5,95 5,95

ап 5,50 5,50

9п

Сспцlя "Д" в

5,50 помещение хозяиственного назначения 5,50

1оп подвал 1,45 помещение хозяиственного назначения -/,45

11п лодвал 1,45 помещение хозяиственного назначения ,],45

72а нежилое помещение 5,95 5,95

1зп нежилое помещение S,76 5,76

ч\



74п нежилое помещение 6,з4 помещение хозяиственного назначения 6,]4

15п нежилое помещение 6,з4 помецение хозяиственного назначения 6,з4

16п нежилое ломещение подвал 7,96 помещение хозяиственного назначения 7,96

L7п нежилое помещение ],7 з помещение хозяиственного назначения 7,7з

1ап нежилое помещение
Секция "А" в

осях 1ic 18с Б,12 помецение хозяиственного назначения 6,7 z

19п нежилое помещение а,о7 помещение хозяистаенного назначения а,а7

2оп нежилое помещение подвал
Секция "Л" в

ооях l ] с-l8с 8,07 помещение хозяйственного назначения 8,о1

2|п нежилое помещение подвал 8,з4 помещение хозяиственного назначения 8,з4

22п нежилое помещение
Секция "А" в

осях ]]с ]8с 8,з4 помещение хозяйственного назначения 8,з4

2зп нежилOе помещение 9,29 помещение хозяистаенного назначения 9,29

24п нежилое помещение лодвал
Секция "А" в

осях ] ]с-] 8с 5,81 ломещение хозяйственного назначения 5,81

2sп нежилое помещение 5,81 помещение хозяиственного назначения 5,81

26п нежилое помещение 8,02 помецение хозяиственного наз начен ия 8,о2

27п нежилое ломещение 4,4з помещение хозяиственного назначения 4,4з

2ап нежилое помещение подвал

Секция "А" в
осях l Ic-l8c 6,16 помещение хозяиственного назначения 6,tб

29п нежилое помещение подвал
Секция "Л" в

осях ]]с-]8с 6,16 помещение хозяйственного назначения 6,16



U l
зоп нежилое ломещение подвал

Секция "Б" в

осях Ас,жс 8,89 помешение хозяйственного назначения 8,89

зlп нежилое помещение
Секщrя "Б" в

осях Ас-жс 10,07 помеLцение хозяиственного назначения 10,07

з2п нежилое ломещение подвал

Секция "Б" в

осях Ас-жс 6,з0 помещение хозяистаенного назначения 6,з0

ззп нежилое помещение 7,84 помецение хозяйственного назначения 7,84

з4п нежилое помещенйе лодвал 6,з0 ломещение хозяйственного назначения 6,з0

з5п нежилое помещенйе подвал 8,96 ломещение хозяйственного назначения 8,96

збп нежилое помещение ь,42 помешение хозяиственного назначения 6,42

з7п нежилое ломещение подвал
Секция "Б" в

осях Ас-Жс 6,42 помещение хозяиственного назначения 6,42

з8п нежилое помещение 1,2з 7,2з

з9п нежилое помещение подвал 7,26 7,zб

40п нежилое помещение
Секция "Б" в

осях Ас-Жс 9,з8 помещение хозяиственного назначения 9,38

41п нежилое помещение подвал

Секция "Б" в

осях жс пс 5,92 помещение хозяиственного назначения 5,92

42п нежилое помещение

Секцшя "Б" в
осях жс Пс 7,6о ломецение хозяиственного назначеяия 7,6о

4зп нежилое помещение подвал 7,6о ломещение хозяиственного назначения 7,6о

44л нежилое помещение 5,00 ломещение хозяиственного назначения 5,00

45п нежилое помещение ],6о помещение хозяиственного вазначения 7,6о



46п нежилое ломещение 4,12 помещение хозяйсгвенноrо назначения 4,12

47п нежилое помещение лодвал 4,59 ломецение хозяистаенного назначения 4,59

48п нежилое помещение подвал 8,40 помецение хозяйственного назначения 8,40

49п нежилое помещение подвал
Секция "Б" в

осях жс Пс ],89 помещение хозяйсгвенного назначения 7,89

50п нежилое помецение подвал
Секция "Б" в

осях Жс-пс 6,26 помещение хозяиственного назначения 6,26

51п нежилое помещение
Секция "Б" в

осях жс-пс 6,2з помещение хозяйственного назначения 6,zз

52п нежилое помещение
Секция "Б" в

осях Жс-Пс 5,60 помещение хозяиственного назначения 5,60



,It
Раздел 16. О составе общего имущёства в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещениЙ

общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования,
предназнаqенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входяцего в состав общего имуцества

многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) <60>

16,1, Г]еречень помёцений обцего пользования с указаниём их назначения и плоцади

N п\п Вид помещения Описание места расположения помецения Назначение ломещения

1 2 з 4 5

1. Насосная Секция А в осях (1с-'11с) подвал техническое 5,56

2 Водомерный узел Секция А восях<lс 11с> подвал 6,/4

3, Коридор подвал обцественное зз1,86

4, Кладовая
уборочного
инвентаря

Подъезд Na 1 подвал 4,9з

5
помещение

Секция А в осях <11с-l8с> подвал общественное 4,75

6 Коридор подвал обцественное 257,47

Тамбур Секция А в осях (1с-11с> первый этаж обцественное 5,з8

8, лестничная
клетка

Секция А в осях <1с-l1с) первый этаж обцесrвенвое 10,89

9 Коридор Секция А в осях (1с-l1с> первый этаж общесгвенное 8,67

10 Тамбур Секция А в осях (11с-l8с" первый ста). общесгвенное 5з8

11 лестничная
клетка

Секция А в осях -11c-l8L, первый эlа,r. общесгвенное 10,89

,12 Коридор Секция А в ося\ \11с-l8с- первый зта)r обцественное

1з Тамбур Секция Б в осях <Ас-Жс) первый этаж обцественное 5,з8

14. Секция Б в осях <Ас-Жс> первый этаж общественное 11 52

ч5



5

15. Коридор Секция Б в осях iАс-Жс, первый этаж общественное 464

16. Тамбур Секция Б в осях (Жс Пс) первый этаж обцественное 5,з8

17. лестничная Секция Б в осях <Жс-Пс> первый этаж общественное 11,52

18 лестничная
клетка

Секция А в осях (1с-l1с> второй этаж обцествеяное 17,29

19. Коридор Секция А в осях u 1с 1 lc, второй этаж общественное 867

20, лестничная
клетка

Секция А в осях <11с 18с> второй этаж общественное 17,29

21 Коридор Секция А в осях < 1 1 с-1 8с> второй этаж общественное

22. лестничная Секция Б в осях <Ас-Жс> второй этаж обцественное 17,92

2з. Коридор Секция Б в осях <Ас-Жс, второй этаж обцественное 4,66

24 лестничная
клетка

Сёкция Б в осях (Жс-Пс) второй этаж обцественное 17,92

лестничная
клетка

Секция А в осях <1с-l1с> третий этаж общественное 17,29

26. Коридор Секция А в осях (1с,l1с) третий этаж общественное 8,67

27. лестничная Секция А в осях <11с-l8с> третий этаж общественное 17 29

28. Коридор Секция А в осях <11с-l8с> третий этаж общественное 2,99

29 лестничная Секция Б в осях <Ас,Жс) третий отаж общественное 11,92

з0. Коридор Секция Б в осях <Ас-Жс> третий этаж общественное 4,66

з1 леfiничная Секция Б в осях <Жс-Пс> третий этаж общественное 1/,92



лестничная Секция Д в осях <,1с 11с, четвертый этаж обцественное 17,29

Коридор Секция А в осях <1с-l1с) четвертый этаж общественное 8,67

з4 лестничная
метка

Секция А в осях (11с-l8с> четвертый этаж общественное 17,29

35. Коридор Секция А в осях (11с-l8с) четвертый этаж общественвое 299

з6, лесrничная Секция Б в осях <Ас Жс> четвертый этаж обцественное 17,s2

37. Коридор Секция Б в осях <Ас-Жс) четвертый этаж обцественное 4,66

з8 лестничная
клетка

секция Б в осях "жс-Псл че-верты, эга)R обцественное 17,92

з9 лесгничная секция А в осях <1с 11с, пятый этаж общесгвенное 17,29

4о Коридор Секция А в осях u 1с ] 1с, пqтый этаж общественное 8,67

41 лёстничная
клетка

Секция А в осях <11с_l8с) пятый этаж общественное 17 29

42. Коридор Секция А в осях (11с-l8с> пятый этаж общественное

16.2, Перечень и характеристики техвологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного ломецения в
данном доме

N п\п описание места
расположения

Вид оборудования Характеристики назначение

2 з 4 5

1. Секция А в осях <1с 11с>
подвал

Насосная усгановка Расход 4,45 м3/час.
Напор 21 м

Водоснабжение

2 СекцияД восях<lс_l1с)
подвал

Водомерный узел Водопотребление
Зб 0 мЗ/суткиi

Водоснабжение



4,45 мЗ/час;
1,98 л/с

з Секция А в осях <1с 11с>
первый этаж

Вводно распределительное
устроЙство

75 2З хВт Элекrроснабжение

16,З, Иное имущество, входяцее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации

N п\п Вид имуцества назначениё
имуцества

Описание места раслоложения имущества

2 3 4

1, Земельный участок Обсл)Dкивание и
эксплуатация

многоквартирного
жилого дома

г. Вологда, Набережная б Армии, д 45-а

2 Элементы благоустройства:
детские, спортивные,

хозяйственные ллощадки,
площадки для отдыха, малые

архитектурные формы,
площадки под

мусороконтейнеры,
автостоявки, а/б проезды и

тротуары

Эксплуатация и
благоустройство
многоквартирного

жилого дома

г, Вологда, Набережная б Армии, д, 45-а

з, элементы озеленения
территории 0азоны, деревья

и кустарники)

Эксплуатация и

благоустройство
многоквартирного

жилого дома

г, Вологда, Набережная б Армии, д, 45-а

4 Подвал Для прокладки

коммуникаций и

размещения
инженерного

оборудования

г Вологда, Набережная б Армии, д 45-а

5 Холодный чердак Обслуживание и г, Вологда, Набережная б Армии, д, 45 а



многоквартирного

6 Крыша, кровля Обслуживание и

эксплуатация
многоквартирного

жилого дома

г Вологда, Набережная б Армии, д, 45,а

7. Огра)<дающие несущие и
ненесущие конструкции

Обслуживание и
эксплуатация

многоквартирного
жилого дома

г Вологда, Набережная б Армии, д, 45-а

8, Инженерное оборудование:
системы электросвабжения,

газоснабжения
водоснабжения,

водоотведения ливневой
канализации, дренаж,

вентиляция, пожаротушение
сети связи

Обслуживание и
эксплуатация

многоквартирного

г, Вологда, Набережная б Армии д. 45-а

Раздел 17. О примерном
числе предполагаемом

rрафике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том
сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или)

иных объектов недвижимости

17,1, О примерном графике ,17 ,1 
1 Этап реализации проеfiа строительства

рсdJlуlJdцуlу l puckl d ul pu
<61> 17 12 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта fiроительства

Раздел l8 О планируемой стоимости сгроительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

18 1, О планируемой стоимости
строительства

18 1,1 Планируемая стоимость
Т00 000 000 00 руб

строительства (руб.)

Раздел 19, О способе обеспечения исполнения обязательств засrройцика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства
должны оьть открыты счета эскроу

19,1, О способе обеспечения
исполнения оtJязательств
застройщика по договорам участия в

19,1 1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом
строительстве <63>

Сп)ахование



долевом строительстве <62> 1s.1 2 Кадастровый номер земель!]ого участка,
строительства в силу закона <64>
з5:24:0З0400з:1459

находящегося в залоге у участников долевого

19,2, О банке, в котором учаfiниками
долевого строительства должны быть
открыть] счета эскроу <65>

19.2.1 Организационно-правовая форма кредитной организации, в котороЙ участниками долевого
строительства должны бьrь открыты счета эскроу

19 22 полное наименование
должны бь]ть открыты

кредитной организации, в которой участниками долевого строительства
счета эскроу, без указания органиэационно-правовой формы

19.2.з индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого
строительства должны быть открыты счета эскроу

Раздел 20 об ияых соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства
дома и (или) иного объекта недвижимости, за искJ]ючением привлечения денежных средств

для строительства (создания) многоквартирного
участников долевого строительства

20,1, об иных соглашениях и о
сделках, на основании которых
привлекаются денежные средства для
строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимосги

20.1 .1 Вид соглашения или сделки <66>

20.1 2 организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные срёдства

20,,1 з Г]олное наименование организации, у которой привлекаются денежнь е средства без указания
оргавизационно правовой формы

2о14 индйвидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные
средства

20,1.5 Сумма привлеченных средств (рублей

20.16 определенлый соглашением ил,1 сделкои соок возврата привлеченiых средсlв

2а.1 7 кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечевие исполневия
обязательства по возврату привлеченных средств <67>
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Раздел 21, О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала
засIройщика и ycтaBHbLx (складочных) капиталов, уставньх фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования,

фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц <68>

21,1. О размере полностью
оплаченного уставного капитала
застройщика или сумме размеров
полностью оплаченных уставного
капитала эастройщика и уставных
(складочных) капиталов, уставнь х
фондов связанных с застройщиком
юридических лиц с указанием
наименования, фирменного
наименования, места нахождения и
адреса, адреса электронной почты,
номера телефона таких юридических
лиц

21 1.1 Наличие связаннь х с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных
требований к размеру уставного (складочного) капитала застроЙцика <69>

21 12 Размер усгавного капитала застройщика или сумма
уставных (складочных) капиталов, уставных фондов
3826680,00р,

размеров уставного капитала застройщика и
связаннь х с застройциком юридических лиц

21,2. О фирменном наименовании
связанных с застройщиком
юридических лиц <70>

21,2,1 Организационно-правовая форма

21.2,2 Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы

21.2.з Индивидуальный номер налогоплательщика

21. З, О месте нахоцдения и адресе
связанных с застройциком
юридических лиц <70>

Индекс

21з2 Субъект Российской Федерации

21зз Район субъегlа Российской Федерации

21з 4 Вид населенного пунlса <1>

21з5 Наименование яаселенного пункта



21.4 Об адре
номерах теле
застройцикоп

21 зб

21з7

Элемент улично дорожной сети <2>

чаlменоваFие lгёмёнта угиL lо-дороч-ои

21з8 Тил здания (соорр(ения) <2>

21 ,з 9 Тип помещений <2>

)се электронноЙ почты,
)фонов связанных с
м юридических лиц <70>

2,1 4 ,1 Номер телефона

2142 Адрес электронвой лочты

21 4з Адрес официального сайта в информацио

Раздел 22. Об установленном частью 2 1 статьи З Федерального закона N 214 ФЗ от З0 декабря 2004 r N 214-Ф3 "Об участии вдолевом строительстве
МногоквартИрных домов и иных оЬъектов недви)]rимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере

vа'.ималь loi l по lади все) обье{lов долевоlо с-роительс-ва зас роицика соо ве,. вуюцеi/ pdlмepy уставl-ого lагигаl а lаLlроици(а или о
разМере максимальноЙ плоцади всех объектов долевого строительства застройцика и связанных с застроЙщиком юридических лиц, соответствующем
суМме размеров уставвого капитала застроЙцика и уставных (складочных) капиталов уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц

<11>

2?11 Размер максимальво допустимой плоцади объеfiов долевого строительства застройщика <7З>

22,1.2

s

нно телекоммуникационной сети "интернет'

22,]. О размере максимальвой
плоцади всех объектов долевого
строительства застройщика
соответствуюцем размеру уставноrо
капитала застройщика или о размере
максимальной площади всех объектов
долевого строительства застройцика
и связанных с застройциком
юридических лиц соответствующем
сумме размеров уставного калитала
застройщика и ycтaBl]b х (складочных)
капиталов уставных фондов
связанных с застройщиком
юридических лиц <72>

Размер максимально допустимой площади объепов долевого строительства застройщика и
связанных с застроЙщиком юридических лиц <74>

52
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Раздел 2З, О сумме общей ллощади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех мноaоквартИрнЬ Х доМов И (илИ) иных
объепов недви)r(имости строительство (создание) которых осуцествляется застройщиком в соответствии со всеми его проектвыми декларациями и

которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройциком заltлючен договор поручительства в соответствии со статьеЙ 15.З Федерального
законаотзодекабря2004гN214_ФЗ'ОбучастиивдолевоплстроительствемногоквартирньхдоN/lовииньlобъектовнедвижимостииовнесении
изменений в некоторь е законодательные аl(ты Российской Федерации , о сумме общей площади всех жиль х помещениЙ площади всех нежиль х

помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется
Ja( роиJlи{омв.ооlве1.1вииLов(емиеlолоое/тным,4делаоаr,/qмии,о,ооыеневвёдёl Dl в 11 глуаlа,l/ю, и об це, ll оцаqи в.ёд,килыл

помещений, плоцади всех нежилых помецений в сосrаве всех многоквартирных домов и (или) иныч объектов недвивимости строительство (создание)
которых осуществляется связанными с застроЙциком юридическими лицами в соогветствии со всеМи их проектнымИ деКларациями И которЬ е не

введены в зксплуатацию <75>

2З Т, О сумме общей плоцади всех
жилых помещений, площади всех
нежилых помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иньLх
объепов ведвижимосги,
строительство (создание) которых
осуществляется застройциком в
соответствйи со всеми его проектными
декларациями и которые не введень в

О сумме общей площади всех жилых
помещений, площади всех нежилых
помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости
строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком в
соответствии со всеми его проектными
декларациями и которь е 8е введень в
эксплуатацию, и общей площади всех
жилых помецений площади всех
нежилых помецевий в составе всех
п]lногоквартирнь х домов и (или) иных
оьъепов недвижимости
строительство (создавие) которых
осущеfiвляется связанными с
застройщиком юридическими лицами
в соответствии со всеми их
проектными декларациями и которые
не введены в эксплуатацию <76>

Сумма общей площади всех )килых помещений, площади всех не)киль х помецений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных объеfiов недвижимости, строительство (создание) которь х
осуществляется застройциком в соответствии со всеми его проеfiными декларациями и кOторые не
введены в эксплуатацию, м

Сумма общей площади всех жиль х помещений площади всех нежилых помещений в составе всех
многоквартирньLх домов и (или) инь х объектов недвижимости, строительство (создание) которых
осуществляется застройциком в соответствии со всеми его проектвь ми декларациями и которь е не
введены в эксплуатацию, и общей площади Bcer жиль, помещений площади всех не)(илых
помецений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недви)(имости,
строительfiво (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими
лицами в соответствии со всеми их проектнь ми декпарациями и которые не введень в
эксплуатацию м-

2з12

5з
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Раздел 24 Информация в отношении объекта социальной ивфраструктуры, указанная в части б статьи Т8,] Федерального
N 214 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и ины4 объектов недвижимости и о внесении

закона от З0 декабря 2004 г
изменений в некоторые
З0 декабря 2004 г N 214-ФЗ
некоторые законодательные

законодательные акты Российской Федерации', в случае, предусмотренном частью J статьи '18,'] Федерального закона от
''Оо у_астии в догевоv с-рои-ельс-ве M-o,ol вар,ир lы) домов и иqь л обьеу-ов lе4в,4чимосl/ и о BHеL еl-rи изменени; в

акть РоссийскоЙ Федерации'

усматривающего безвозмездную
lи муниципальную собственность

О виде, назначении объеса
альной инфраструктуры
(азанныхв частяхз и4статьи
федерального закона от З0
jря 2004 г, N 214-ФЗ "Об участии
lевом строительстве
]квартирвь]х домов и иных
ктов недви)кимости и о внесении
нений в некоторь е
lодательные аr(ты Российской
рации' договоре о развитии
)оенной территории, договоре о
пексном освоении территории, в
исле в целях строительства
я зкоl]омического класса,
]оре о комплексном развитии
4тории по инициативе
эобладателей, договоре о
пексном развитии территории п0
иативе органа Niестного
управления, иных заключеннь х
,ойщиком с органом
lарственной власти или органом
.]ого самоуправления договоре
:оглашении прёдусматривающих
цачу объекта социальной
lаструктуры в государственную

луниципальную собственность

]ях затрат застроицика из числа
й, указанных в пун}тах 8 10 и 12
l 1 статьи Т8 Федерального
ra от 30 декабря 2004 г N 2Т4-Фз,
,частии в долевом строительстве
)квартирных домов и иных

2411

241 2

Наличие договора (соглашения), преду
инфраструктуры в государственную ил

Вид объекта социальной инфрасrрукту

241з Назначение объекта социальной инф

2414 Вид договора (соглашения), предусмат
инфрастру}туры в государственную ил

Дата договора (соглашения), предусма
инфраструктурь в государственную ил

Номер договора, предусматривающего
инфраструктуры в государственную ил

Наименование органа с которьiм заклк
объеfiа социальной инфраструfiурь в

24,1 /

24,1.8 N п/п Цель (цели) затрат застройцик
к возмещению за счет дене)l

уплачиваемых участвикам
сrроительства по договору уча

строительстве

1

24.1. о ви

Об указан
1В 1 Феде
де (абря 2

многокваt

законодат
Федераци

договоре
территор17
правооьлi
комплексF
инициатиЕ
самоупраI
застройщL
государст
местного l

или согла

инфрастр
или муниL

О целях з]

целей, ука
части 1 ст

"Об участr

передачу объекта социальной
<69>

растру t(Ty рь

матривающего безвозмездную передачу объекта социальной
или муниципальную собственность

атривающего безвозмездную передачу объекта социальной
пи муниципальную собственность

безвозмездную передачу объекта социальной
и муниципальную собственность

ключен договор, предусматривающий безвозмездвую передачу
, в |осУдарсIве lнУю,4лИ vуни_,4пагьнуо собс-во.ност"

ика плавируемь]х

]ми долевого
частия в долевом

Планируемые затраты застройцика

5ч



объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
заководательные акты Российской
федерации" о планируемых размерах
таких затрат, в том числе с указанием
целеЙ и планируемых размеров таких
затрат, подлежащих возмещению за
счет денежных средств, уплачиваемых
всеми участниками долевоrо
строительства по договору <78>

Раздел 25, Иная, не противоречацая законодательству, информация о проекте

25,1 Иная информация о проекте
Пlногоквартирный жилой дом входит в
состав жилого комплекса
<Французский кварталD (название
комплекса условное, в рекламных
целях),

Инаq информация о проекте

С3едения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел, 26 Сведения о Фактах внесения изменений s проектную докчментацию

Наименование раздела проектной
документации

описание изменений

ч;:,
,%

в:н,
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В даUIlом локуNсllте проIllито,
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