ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Клубный дом «СТРЕШНЕВО»
по адресу: Москва, СЗАО, Покровское-Стрешнево, ул. Подмосковная, вл. 16
от «01» августа 2017

Информация о застройщике
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его
работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты, фамилии, об имени,
отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также
об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении

1.1. О фирменном
наименовании (наименовании)
застройщика

1.2. Адрес, указанный в
учредительных документах

1.3. О режиме работы
застройщика

1.4. О номере телефона, адресе
официального сайта
застройщика и адресе
электронной почты
1.5. О лице, исполняющем
функции единоличного
исполнительного органа
застройщика
1.6. Об индивидуализирующем

1.1.1

Организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной
ответственностью

1.1.2

Полное наименование без
указания организационно правовой формы

ПРОГРЕСС

1.1.3

Краткое наименование без
указания организационно правовой формы

ПРОГРЕСС

1.2.1

Индекс

125167

1.2.2

Субъект Российской Федерации

г. Москва

1.2.3

Район субъекта Российской
Федерации

1.2.4

Вид населенного пункта

Город

1.2.5

Наименование населенного
пункта

Москва

1.2.6

Элемент улично-дорожной сети

Улица

1.2.7

Наименование элемента
улично-дорожной сети

8 Марта 4-я

1.2.8

Тип здания (сооружения)

Дом

1.2.8.1

Номер (идентификатор) для
данного типа здания
(сооружения)

6А

1.2.9

Тип помещений

1.2.9.1

Номер (идентификатор) для
данного типа помещений

День недели

Начало рабочего
времени

Конец рабочего времени

пн.

09:00

18:00

вт.

09:00

18:00

пт.

09:00

18:00

чт.

09:00

18:00

ср.

09:00

18:00

1.4.1

Номер телефона

+7 (495) 9660766

1.4.2

Адрес электронной почты

dom-streshnevo@hutton.ru

1.4.3

Адрес официального сайта

http://www.streshnevo-dom.ru

1.5.1

Фамилия

БОЧКОВ

1.5.2

Имя

ОЛЕГ

1.5.3

Отчество (при наличии)

ВИКТОРОВИЧ

1.5.4

Наименование должности

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

1.6.1

Коммерческое обозначение

ООО "Прогресс"

застройщика коммерческом
обозначении

застройщика
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика

2.1. О государственной
регистрации застройщика,
являющегося резидентом
Российской Федерации

2.1.1

ИНН застройщика

7714347184

2.1.2

ОГРН застройщика

1157746637883

2.1.3

Год регистрации застройщика

2015

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе
управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента
голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица

3.1. Об учредителе юридическом лице,
являющемся резидентом
Российской Федерации

3.2. Об учредителе юридическом лице,
являющемся нерезидентом
Российской Федерации

3.3. Об учредителе физическом лице

3.3. Об учредителе физическом лице

3.1.1

Организационно-правовая
форма

3.1.2

Полное наименование без
указания организационно правовой формы

3.1.3

ИНН

3.1.4

Процент голосов в органе
управления

3.2.1

Фирменное наименование
организации

3.2.2

Страна происхождения
юридического лица

3.2.3

Дата регистрации

3.2.4

Регистрационный номер

3.2.5

Наименование
регистрирующего органа

3.2.6

Адрес (место нахождения) в
стране происхождения

3.2.7

Процент голосов в органе
управления

3.3.1

Фамилия

КИРИЧЕНКО

3.3.2

Имя

РУСЛАН

3.3.3

Отчество (при наличии)

АЛЕКСАНДРОВИЧ

3.3.4

Гражданство

Российской Федерации

3.3.5

Страна места жительства

Российская Федерация

3.3.6

Процент голосов в органе
управления

43

3.3.1

Фамилия

ПАШКИН

3.3.2

Имя

ГЕОРГИЙ

3.3.3

Отчество (при наличии)

НИКОЛАЕВИЧ

3.3.4

Гражданство

Российской Федерации

3.3.5

Страна места жительства

Российская Федерация

3.3.6

Процент голосов в органе
управления

57

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с
указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию
4.1. О проектах строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в

4.1.1

Вид объекта капитального
строительства

которых принимал участие
застройщик в течение трех лет,
предшествующих
опубликованию проектной
декларации

4.1.2

Субъект Российской Федерации

4.1.3

Район субъекта Российской
Федерации

4.1.4

Вид населенного пункта

4.1.5

Наименование населенного
пункта

4.1.6

Элемент улично-дорожной сети

4.1.7

Наименование элемента
улично-дорожной сети

4.1.8

Тип здания (сооружения)

4.1.9

Индивидуализирующее объект,
группу объектов капитального
строительства коммерческое
обозначение

4.1.10

Срок ввода объекта
капитального строительства в
эксплуатацию

4.1.11

Дата выдачи разрешения на
ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию

4.1.12

Номер разрешения на ввод
объекта капитального
строительства в эксплуатацию

4.1.13

Орган, выдавший разрешение
на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных
некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом
таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

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

5.1.1

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

5.1.2

Индивидуальный номер
налогоплательщика
саморегулируемой организации,
членом которой является
застройщик

5.1.3

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

5.1.4

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

5.1.5

Организационно-правовая
форма некоммерческой
организации, членом которой

является застройщик

5.2. О членстве застройщика в
иных некоммерческих
организациях

5.2.1

Полное наименование
некоммерческой организации,
членом которой является
застройщик, без указания
организационно - правовой
формы

5.2.2

Индивидуальный номер
налогоплательщика
некоммерческой организации

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату

6.1. О финансовом результате
текущего года, о размерах
кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю
отчетную дату

6.1.1

Последняя отчетная дата

30.06.2017

6.1.2

Размер чистой прибыли
(убытков) по данным
промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей

(165.83)

6.1.3

Размер кредиторской
задолженности по данным
промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей

31090.39

6.1.4

Размер дебиторской
задолженности по данным
промежуточной или годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, тыс. рублей

13968.83

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3
Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ, а также о соответствии заключивших с застройщиком договор
поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от
30.12.2004 N 214-ФЗ

7.1. О соответствии
застройщика требованиям,
установленным частью 2 статьи
3 Федерального закона от
30.12.2004 N 214-ФЗ

7.1.1

Размер уставного (складочного)
капитала, уставного фонда
застройщика соответствует
установленным требованиям

7.1.2

Процедуры ликвидации
юридического лица застройщика не проводятся

Не проводятся

7.1.3

Решение арбитражного суда о
введении одной из процедур,
применяемых в деле о
банкротстве в соответствии с
Федеральным законом от 26
октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности
(банкротстве)" в отношении
юридического лица застройщика отсутствует

Отсутствует

7.1.4

Решение арбитражного суда о
приостановлении деятельности
в качестве меры
административного наказания
юридического лица –
застройщика отсутствует

Отсутствует

7.1.5

Застройщик отсутствует в
реестре недобросовестных
поставщиков , ведение которого

Отсутствует

осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 18
июля 2011 года N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц", сведения о
юридическом лице застройщике (в том числе о
лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного
органа юридического лица) в
части исполнения им
обязательств, предусмотренных
контрактами или договорами,
предметом которых является
выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального
строительства или организации
таких строительства,
реконструкции и капитального
ремонта либо приобретение у
юридического лица жилых
помещений

7.1.6

Застройщик отсутствует в
реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), ведение
которого осуществляется в
соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд",
сведения о юридическом лице застройщике (в том числе о
лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного
органа юридического лица) в
части исполнения им
обязательств, предусмотренных
контрактами или договорами,
предметом которых является
выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального
строительства или организации
таких строительства,
реконструкции и капитального
ремонта либо приобретение у
юридического лица жилых
помещений

Отсутствует

7.1.7

Застройщик отсутствует в
реестре недобросовестных
участников аукциона по
продаже земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной собственности,

Отсутствует

либо аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной собственности,
ведение которого
осуществляется в соответствии
с пунктами 28 и 29 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской
Федерации, сведения о
юридическом лице застройщике (в том числе о
лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного
органа юридического лица)

7.1.8

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

7.1.10.3

Содержание решения по
указанному заявлению

Отсутствует

Раздел 8. Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
8.1. Иная информация о
застройщике

8.1.1

Иная, не противоречащая
законодательству, информация
о застройщике

Информация о проекте строительства
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, их местоположении и основных характеристиках

9.1. Определение
множественности объектов
недвижимости, в отношении
которых заполняется проектная
декларация

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

9.1.1

Количество объектов
недвижимости, в отношении
которых заполняется проектная
декларация

1

9.1.2

Обоснование строительства
нескольких объектов
недвижимости в границах
являющегося элементом
планировочной структуры
квартала, микрорайона,
предусмотренным
утвержденной документацией
по планировке территории

-

9.2.1

Вид строящегося
(создаваемого) объекта
недвижимости

Нежилое здание

9.2.2

Субъект Российской Федерации

г. Москва

9.2.3

Район субъекта Российской
Федерации

9.2.4

Вид населенного пункта

Город

9.2.5

Округ в населенном пункте

Северо-западный
административный округ

9.2.6

Район в населенном пункте

Покровское-Стрешнево

9.2.7

Наименование населенного
пункта

Москва

9.2.8

Вид обозначения улицы

Улица

9.2.9

Наименование улицы

Подмосковная

9.2.10

Дом

9.2.11

Литера

9.2.12

Корпус

9.2.13

Строение

9.2.14

Владение

9.2.15

Блок-секция

9.2.16

Уточнение адреса
(строительный адрес)

Москва, СЗАО, ПокровскоеСтрешнево, ул. Подмосковная,
вл. 16

9.2.17

Назначение объекта

Нежилое

9.2.18

Минимальное количество
этажей в объекте

13

9.2.19

Максимальное количество
этажей в объекте

13

9.2.20

Проектная общая площадь
объекта

6061.6

Материал наружных стен и
каркаса объекта

С монолитным железобетонным
каркасом и стенами из
мелкоштучных каменных
материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и
др.)

9.2.21

16

9.2.22

Материал перекрытий

Монолитные железобетонные

9.2.23

Класс энергоэффективности

B+

9.2.24

Сейсмостойкость

менее 6 баллов

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта
строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством о
градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о
результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено
федеральным законом
10.1. О виде договора, для
исполнения которого
застройщиком осуществляется
реализация проекта
строительства, в том числе
договора, предусмотренного
законодательством о
градостроительной
деятельности

10.1.1

Вид договора

10.1.2

Номер договора

10.1.3

Дата заключения договора

10.1.4

Даты внесения изменений в
договор

10.2.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей инженерные
изыскания

Общество с ограниченной
ответственностью

10.2.2

Полное наименование
организации, выполнившей
инженерные изыскания, без
указания организационно правовой формы

«ЛЕОГранд»

10.2.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего инженерные
изыскания

5008047634

10.2.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей инженерные
изыскания

Федеральное государственное
бюджетное учреждение

10.2.2

Полное наименование
организации, выполнившей
инженерные изыскания, без
указания организационно правовой формы

«Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Москве»

10.2.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2. О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2. О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего инженерные
изыскания

7717149663

10.2.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей инженерные
изыскания

Общество с ограниченной
ответственностью

10.2.2

Полное наименование
организации, выполнившей
инженерные изыскания, без
указания организационно правовой формы

«Экогеотех»

10.2.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего инженерные
изыскания

7714171854

10.2.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей инженерные
изыскания

Общество с ограниченной
ответственностью

10.2.2

Полное наименование
организации, выполнившей
инженерные изыскания, без
указания организационно правовой формы

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ОЛИМПРОЕКТ»

10.2.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.5

Отчество (при наличии)
индивидуального

-

10.2. О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2. О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

10.2.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего инженерные
изыскания

7705546031

10.2.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей инженерные
изыскания

Государственное унитарное
предприятие

10.2.2

Полное наименование
организации, выполнившей
инженерные изыскания, без
указания организационно правовой формы

"МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ТРЕСТ ГЕОЛОГОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
РАБОТ"

10.2.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего инженерные
изыскания

7714084055

10.2.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей инженерные
изыскания

Общество с ограниченной
ответственностью

10.2.2

Полное наименование
организации, выполнившей
инженерные изыскания, без
указания организационно правовой формы

«Инженерная Геология»

10.2.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.2.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего инженерные

7730587095

10.2. О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

10.2. О лицах, выполнивших
инженерные изыскания

изыскания

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

«ППР Эксперт»

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7723624388

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

«Ландшафт-Стройпроект»

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7724713030

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурно-

Общество с ограниченной
ответственностью

строительное проектирование

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.2

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

"МПО РИТА"

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7734215556

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

«Пожстройресурс»

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7734676405

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

Полное наименование
организации, выполнившей
архитектурно-строительное

«ГРУППА ПРОЕКТНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ»

проектирование, без указания
организационно - правовой
формы

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7717626274

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

«Макспроект»

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7726641448

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

«Партнер-Эко»

10.3.3

Фамилия индивидуального

-

предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7719567641

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ЖЕЛЕЗОБЕТОН»

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7714366451

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

«ПКТИГрупп»

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального

-

предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7728755472

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

Проектно-производственная
фирма «Александр Колубков»

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7715025574

10.3.1

Организационно-правовая
форма организации,
выполнившей архитектурностроительное проектирование

Общество с ограниченной
ответственностью

10.3.2

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

«ИНГРАД Проект»

10.3.3

Фамилия индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

-

10.3.4

Имя индивидуального
предпринимателя,
выполнившего инженерные
изыскания

-

10.3.5

Отчество (при наличии)

-

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

индивидуального
предпринимателя,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

10.4. О результатах экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий

10.4. О результатах экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий

10.3.6

Индивидуальный номер
налогоплательщика,
выполнившего архитектурностроительное проектирование

7743843211

10.4.1

Вид положительного
заключения экспертизы

Положительное заключение
экспертизы проектной
документации

10.4.2

Дата выдачи положительного
заключения экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий

04.04.2017

10.4.3

Номер положительного
заключения экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий

77-2-1-2-0048-17

10.4.4

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

Общество с ограниченной
ответственностью

10.4.5

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

"Московская негосударственная
экспертиза строительных
объектов"

10.4.6

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

7710879653

10.4.1

Вид положительного
заключения экспертизы

Положительное заключение
экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий

10.4.2

Дата выдачи положительного
заключения экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий

14.11.2016

10.4.3

Номер положительного
заключения экспертизы
проектной документации и
(или) результатов инженерных
изысканий

77-2-1-3-0176-16

10.4.4

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

Общество с ограниченной
ответственностью

10.4.5

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

«Московская
негосударственная экспертиза
строительных проектов»

10.4.6

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

7710879653

10.5.1

Дата выдачи положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

10.5.2

Номер положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

10.5.3

Организационно-правовая
форма организации, выдавшей
положительное заключение
государственной экологической
экспертизы

10.5.4

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

10.5.5

Индивидуальный номер
налогоплательщика
организации, выдавшей
положительное заключение
государственной экологической
экспертизы

10.6.1

Коммерческое обозначение,
индивидуализирующее объект,
группу объектов

10.5. О результатах
государственной экологической
экспертизы

10.6. Об индивидуализирующем
объект, группу объектов
капитального строительства
коммерческом обозначении

Клубный дом «СТРЕШНЕВО»

Раздел 11. О разрешении на строительство

11.1. О разрешении на
строительство

11.1.1

Номер разрешения на
строительство

77-179000-014254-2017

11.1.2

Дата выдачи разрешения на
строительство

29.03.2017

11.1.3

Последняя дата продления

срока действия разрешения на
строительство
11.1.4

Срок действия разрешения на
строительство

29.05.2019

11.1.5

Наименование органа,
выдавшего разрешение на
строительство

Комитет государственного
строительного надзора города
Москвы

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание)
многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если
застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка

12.1. О правах застройщика на
земельный участок, на котором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости, в том числе о
реквизитах
правоустанавливающего
документа на земельный
участок

12.1.1

Вид права застройщика на
земельный участок

Право собственности

12.1.2

Вид договора

Договор купли-продажи
земельного участка

12.1.3

Номер договора,
определяющего права
застройщика на земельный
участок

ПГС-2016

12.1.4

Дата подписания договора,
определяющего права
застройщика на земельный
участок

25.04.2016

12.1.5

Дата государственной
регистрации договора,
определяющего права
застройщика на земельный
участок

12.1.6

Дата окончания действия права
застройщика на земельный
участок

12.1.8

Наименование
уполномоченного органа,
принявшего правовой акт о
предоставлении земельного
участка в собственность

12.1.9

Номер правового акта
уполномоченного органа о
предоставление земельного
участка в собственность

12.1.10

Дата правового акта
уполномоченного органа о
предоставление земельного
участка в собственность

12.1.11

Дата государственной
регистрации права
собственности

13.05.2016

12.2.1

Собственник земельного
участка

Застройщик

12.2.2

Организационно-правовая
форма собственника земельного
участка

12.2.3

Полное наименование
собственника земельного
участка, без указания
организационно - правовой

12.2. О собственнике
земельного участка

формы

12.3. О кадастровом номере и
площади земельного участка

12.2.3.1

Индивидуальный номер
налогоплательщика
собственника земельного
участка - юридического лица

12.2.4

Фамилия собственника
земельного участка

12.2.5

Имя собственника земельного
участка

12.2.6

Отчество собственника
земельного участка (при
наличии)

12.2.7

Индивидуальный номер
налогоплательщика
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя собственника земельного
участка

12.2.8

Форма публичной
собственности на земельный
участок

12.2.9

Наименование органа,
уполномоченного на
распоряжение земельным
участком

12.3.1

Кадастровый номер земельного
участка

77:08:0006002:30

12.3.2

Площадь земельного участка,
кв. м

2249

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

13.1. Об элементах
благоустройства территории

13.1.1

Наличие планируемых
проездов, площадок,
велосипедных дорожек,
пешеходных переходов,
тротуаров

Инженерно-транспортное
обслуживание территории
выполнено без изменения
относительно существующего
положения и предусмотрено по
внутриквартальному проезду со
стороны улицы Подмосковной.
Проезд во внутренне
пространство предусмотрен
только для машин
спецтранспорта, вся территория
в уровне земли запроектирована
как единая пешеходная зона.
Движение пешеходов к
комплексу в соответствии с
проектом осуществляется по
пешеходным тротуарам,
идущим вдоль Подмосковной
улицы. Ширина пешеходного
пути составляет 2 метра.
Покрытие дорожек и площадок
запроектировано из бетонной
плитки, площадка отдыха
выполнена из резинового
наливного покрытия. Покрытие
проезда к рампе
запроектировано из
двухслойного асфальтобетона.

13.1.2

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

-

13.1.3

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

Благоустройством территории
предусматривается устройство
единой пешеходной зоны на
всей территории в уровне земли
с возможностью подъезда
машин спецтранспорта.
Предусматривается площадки
для отдыха взрослых. Все
площадки оборудуются малыми
архитектурными формами и
элементами благоустройства.

13.1.4

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

На территории
предусматривается устройство
хозяйственной площадки,
расположенной с северной
стороны участка, для установки
мусорных контейнеров.

13.1.5

Описание планируемых
мероприятий по озеленению

Озеленение территории
осуществляется с высадкой
деревьев и кустарников с
учетом их санитарно-защитных
и декоративных свойств, а
также устройство газонов и
цветников.

13.1.6

Соответствие требованиям по
созданию безбарьерной среды
для маломобильных лиц

Соответствует

13.1.7

Наличие наружного освещения
дорожных покрытий,
пространств в транспортных и
пешеходных зонах,
архитектурного освещения
(дата выдачи технических
условий, срок действия,
наименование организации,
выдавшей технические условия)

Предусматривается наружное
освещение территории

13.1.8

Описание иных планируемых
элементов благоустройства

Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и
планируемом подключении к сетям связи

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

14.1.1

Вид сети инженернотехнического обеспечения

Ливневое водоотведение

14.1.2

Организационно-правовая
форма организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

Государственное унитарное
предприятие

14.1.3

Полное наименование
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения, без
указания организационно -

«МОСВОДОСТОК»

правовой формы

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

14.1.4

Индивидуальный номер
налогоплательщика
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

7705013033

14.1.5

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

12.09.2016

14.1.6

Номер выдачи технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

№1375/16

14.1.7

Срок действия технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

12.09.2019

14.1.8

Размер платы за подключение к
сети инженерно-технического
обеспечения, тыс. рублей

0

14.1.1

Вид сети инженернотехнического обеспечения

Холодное водоснабжение

14.1.2

Организационно-правовая
форма организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

Акционерное общество

14.1.3

Полное наименование
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения, без
указания организационно правовой формы

«Мосводоканал»

14.1.4

Индивидуальный номер
налогоплательщика
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

7701984274

14.1.5

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

10.10.2016

14.1.6

Номер выдачи технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

Без номера. Приложение №1 к
Договору технологического
присоединения (ТП) №3508
ДП-В

14.1.7

Срок действия технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

13.04.2018

14.1.8

Размер платы за подключение к
сети инженерно-технического
обеспечения, тыс. рублей

7761.37

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

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

14.1.1

Вид сети инженернотехнического обеспечения

Бытовое или общесплавное
водоотведение

14.1.2

Организационно-правовая
форма организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

Акционерное общество

14.1.3

Полное наименование
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения, без
указания организационно правовой формы

«Мосводоканал»

14.1.4

Индивидуальный номер
налогоплательщика
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

7701984274

14.1.5

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

26.09.2016

14.1.6

Номер выдачи технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

Без номера. Приложение №1 к
Договору технологическом
присоединении (ТП) к
централизованной системе
отведения №3509 ДП-К

14.1.7

Срок действия технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

26.03.2018

14.1.8

Размер платы за подключение к
сети инженерно-технического
обеспечения, тыс. рублей

12.23

14.1.1

Вид сети инженернотехнического обеспечения

Теплоснабжение

14.1.2

Организационно-правовая
форма организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

Публичное акционерное
общество

14.1.3

Полное наименование
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения, без
указания организационно правовой формы

«Московская объединенная
энергетическая компания»

14.1.4

Индивидуальный номер
налогоплательщика
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

7720518494

14.1.5

Дата выдачи технических
условий на подключения к сети

26.10.2016

инженерно-технического
обеспечения

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

14.2. О планируемом
подключении к сетям связи

14.1.6

Номер выдачи технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

Т-УП1-01-160907/2

14.1.7

Срок действия технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

25.10.2019

14.1.8

Размер платы за подключение к
сети инженерно-технического
обеспечения, тыс. рублей

10488.71

14.1.1

Вид сети инженернотехнического обеспечения

Электроснабжение

14.1.2

Организационно-правовая
форма организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

Публичное акционерное
общество

14.1.3

Полное наименование
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения, без
указания организационно правовой формы

Московская объединенная
электросетевая компания

14.1.4

Индивидуальный номер
налогоплательщика
организации, выдавшей
технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения

5036065113

14.1.5

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

31.10.2016

14.1.6

Номер выдачи технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

И-16-00-970907/102/МС

14.1.7

Срок действия технических
условий подключения к сети
инженерно-технического
обеспечения

31.10.2018

14.1.8

Размер платы за подключение к
сети инженерно-технического
обеспечения, тыс. рублей

129.74

14.2.1

Вид сети связи

Проводного радиовещания

14.2.2

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

Общество с ограниченной
ответственностью

14.2.3

Полное наименование
организации, выдавшей
технические условия,

«Корпорация
ИнформТелеСеть»

заключившей договор на
подключение к сети связи, без
указания организационно правовой формы

14.2. О планируемом
подключении к сетям связи

14.2. О планируемом
подключении к сетям связи

14.2.4

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

7702584039

14.2.1

Вид сети связи

Проводной телефонной связи

14.2.2

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

Общество с ограниченной
ответственностью

14.2.3

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

«РУСФОН»

14.2.4

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

7714933598

14.2.1

Вид сети связи

Проводного телевизионного
вещания

14.2.2

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

Общество с ограниченной
ответственностью

14.2.3

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

«РУСФОН»

14.2.4

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

7714933598

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных
характеристиках
15.1. О количестве в составе
строящихся (создаваемых) в
рамках проекта строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
жилых помещений и нежилых
помещений

15.1.1

Количество жилых помещений

0

15.1.2

Количество нежилых
помещений

99

15.1.2.1

в том числе машино-мест

37

15.1.2.2

в том числе иных нежилых

62

помещений
15.2. Об основных характеристиках жилых помещений

Условн
ый
номер

Назначе
ние

Этаж
расположе
ния

Номер
подъез
да

Общая
площа
дь, кв.
м

Количес
тво
комнат

Площадь комнат,
м2

Площадь помещений
вспомогательного
использования

Условн
ый
номер
комнат
ы

Наименова
ние
помещения

Площа
дь, кв.
м

Площа
дь, кв.
м

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений
Условный
номер

Назначение

Этаж
расположения

Номер
подъезда

Площадь,
кв. м

Наименование
помещения

Площадь,
кв. м

31

Нежилое
помещение

7

1

45,7

Помещение

45.7

1

Нежилое
помещение

2

1

82,6

Помещение

82.6

26

Нежилое
помещение

6

1

39,0

Помещение

39

37

Нежилое
помещение

8

1

45,7

Помещение

45.7

016

Нежилое
помещение

-1

1

13,6

машино-место

13.6

24

Нежилое
помещение

6

1

107,0

Помещение

107

19

Нежилое
помещение

5

1

45,7

Помещение

45.7

032

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

002

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

026

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

21

Нежилое
помещение

5

1

45,5

Помещение

45.5

035

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

13

Нежилое
помещение

4

1

45,7

Помещение

45.7

51

Нежилое
помещение

10

1

45,5

Помещение

45.5

39

Нежилое
помещение

8

1

45,5

Помещение

45.5

033

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

40

Нежилое
помещение

8

1

58,9

Помещение

58.9

38

Нежилое
помещение

8

1

39,0

Помещение

39

57

Нежилое
помещение

11

1

45,5

Помещение

45.5

028

Нежилое

-1

1

13,3

машино-место

13.3

помещение
005

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

022

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

030

Нежилое
помещение

-1

1

13,2

машино-место

13.2

11

Нежилое
помещение

3

1

68,7

Помещение

68.7

20

Нежилое
помещение

5

1

39,0

Помещение

39

61

Нежилое
помещение

12

1

91,1

Помещение

91.1

36

Нежилое
помещение

8

1

107,0

Помещение

107

58

Нежилое
помещение

11

1

58,9

Помещение

58.9

014

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

50

Нежилое
помещение

10

1

39,0

Помещение

39

5

Нежилое
помещение

2

1

69,4

Помещение

69.4

029

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

3

Нежилое
помещение

2

1

39,7

Помещение

39.7

45

Нежилое
помещение

9

1

45,5

Помещение

45.5

42

Нежилое
помещение

9

1

107,0

Помещение

107

023

Нежилое
помещение

-1

1

13,6

машино-место

13.6

6

Нежилое
помещение

3

1

76,0

Помещение

76

018

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

027

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

14

Нежилое
помещение

4

1

39,0

Помещение

39

25

Нежилое
помещение

6

1

45,7

Помещение

45.7

007

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

30

Нежилое
помещение

7

1

107,0

Помещение

107

44

Нежилое
помещение

9

1

39,0

Помещение

39

006

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

18

Нежилое

5

1

107,0

Помещение

107

помещение
10

Нежилое
помещение

3

1

58,8

Помещение

58.8

62

Нежилое
помещение

12

1

103,4

Помещение

103.4

54

Нежилое
помещение

11

1

107,0

Помещение

107

025

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

024

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

001

Нежилое
помещение

-1

1

21,6

машино-место

21.6

4

Нежилое
помещение

2

1

59,5

Помещение

59.5

008

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

29

Нежилое
помещение

6

1

68,7

Помещение

68.7

53

Нежилое
помещение

10

1

68,7

Помещение

68.7

017

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

52

Нежилое
помещение

10

1

58,9

Помещение

58.9

33

Нежилое
помещение

7

1

45,5

Помещение

45.5

49

Нежилое
помещение

10

1

45,3

Помещение

45.3

15

Нежилое
помещение

4

1

45,5

Помещение

45.5

32

Нежилое
помещение

7

1

39,0

Помещение

39

16

Нежилое
помещение

4

1

58,9

Помещение

58.9

020

Нежилое
помещение

-1

1

13,0

машино-место

13

012

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

8

Нежилое
помещение

3

1

39,1

Помещение

39.1

28

Нежилое
помещение

6

1

58,9

Помещение

58.9

23

Нежилое
помещение

5

1

68,7

Помещение

68.7

019

Нежилое
помещение

-1

1

13,0

машино-место

13

48

Нежилое
помещение

10

1

107,0

Помещение

107

59

Нежилое
помещение

11

1

68,7

Помещение

68.7

010

Нежилое

-1

1

13,8

машино-место

13.8

помещение
47

Нежилое
помещение

9

1

68,7

Помещение

68.7

9

Нежилое
помещение

3

1

45,5

Помещение

45.5

55

Нежилое
помещение

11

1

45,3

Помещение

45.3

46

Нежилое
помещение

9

1

58,9

Помещение

58.9

004

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

43

Нежилое
помещение

9

1

45,3

Помещение

45.3

009

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

60

Нежилое
помещение

12

1

107,0

Помещение

107

27

Нежилое
помещение

6

1

45,5

Помещение

45.5

7

Нежилое
помещение

3

1

75,1

Помещение

75.1

56

Нежилое
помещение

11

1

39,0

Помещение

39

011

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

35

Нежилое
помещение

7

1

68,7

Помещение

68.7

031

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

17

Нежилое
помещение

4

1

68,7

Помещение

68.7

021

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

34

Нежилое
помещение

7

1

58,9

Помещение

58.9

013

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

003

Нежилое
помещение

-1

1

13,3

машино-место

13.3

015

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

12

Нежилое
помещение

4

1

107,0

Помещение

107

034

Нежилое
помещение

-1

1

13,8

машино-место

13.8

037

Нежилое
помещение

-1

1

13,1

машино-место

13.1

22

Нежилое
помещение

5

1

58,9

Помещение

58.9

036

Нежилое
помещение

-1

1

13,7

машино-место

13.7

2

Нежилое

2

1

70,0

Помещение

70

помещение
Нежилое
помещение

41

8

1

68,7

Помещение

68.7

Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства
многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и
характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством)
16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади
№
п/п

Вид помещения

Описание места расположения
помещения

Назначение
помещения

Проектная
площадь, кв. м

1

Помещение администрации,
бухгалтерия

Наземная часть 1-го этажа

Техническое

5,3

2

МОП

Наземная часть 4-го этажа

Общего
пользования

17

3

МОП

Наземная часть 12-го этажа

Общего
пользования

17

4

Инженерная зона

Наземная часть 1-го этажа

Техническое

19,4

5

МОП

Наземная часть 8-го этажа

Общего
пользования

17

6

МОП

Наземная часть 11-го этажа

Общего
пользования

17

7

КПП

Подземная часть

Техническое

7,0

8

Техническое помещение

Подземная часть

Техническое

7,6

9

Насосная

Подземная часть

Техническое

49,1

10

МОП

Наземная часть 6-го этажа

Общего
пользования

17

11

Лестница ЛК

Подземная часть

Общего
пользования

14,0

12

Комната этажного
обслуживания

наземная часть 2-го этажа

Техническое

29,9

13

МОП

наземная часть 2-го этажа

Общего
пользования

17,0

14

ПУИ

Подземная часть

Техническое

2,8

15

Лестница ЛК

Подземная часть

Общего
пользования

12,9

16

МОП

Наземная часть 10-го этажа

Общего
пользования

17

17

МОП

Наземная часть 7-го этажа

Общего
пользования

17

18

Помещение СС

Подземная часть

Техническое

16,3

19

МОП

Наземная часть 3-го этажа

Общего
пользования

17

20

Помещение для хранения
чемоданов

Наземная часть 1-го этажа

Техническое

4,0

21

СУ

Подземная часть

Техническое

2,8

22

Пожарно- охранный пост

Наземная часть 1-го этажа

Техническое

5,2

23

МОП

Наземная часть 5-го этажа

Общего
пользования

17

24

Тамбур-шлюз

Подземная часть

Общего
пользования

3,6

25

МОП

Наземная часть 1-го этажа

Общего
пользования

63,8

26

Помещение стоянки

Подземная часть

Общего
пользования

646,85

27

Лифтовой холл

Подземная часть

Общего
пользования

7,3

28

Сейфовая

Наземная часть 1-го этажа

Техническое

5,0

29

МОП

Наземная часть 9-го этажа

Общего
пользования

17

30

ИТП+Водомерный узел

Подземная часть

Техническое

91,9

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме
№
п/п

Описание места
расположения
помещения

Вид оборудования

Характеристики

Назначение

1

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
системы кабельного
телевидения

Частотный диапазон - 47
– 862 МГц

Телевидение.

2

Подземная
часть Наземная
часть

Оборудование
системы
электроснабжения.
ВРУ 2

Ру=279,0 кВт, Рр=236,0
кВт, Sр=272,0 кВА

Электроснабжение автостоянки

3

Подземная
часть. Наземная
часть.

Оборудование
системы горячего
водоснабжения ИТП

0,225 Гкал/час

Горячее водоснабжение

4

Подземная
часть.

Оборудование
системы
теплоснабжения
автостоянки ИТП

0,080 Гкал/час

Теплоснабжение систем вентиляции

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
системы проводного
радиовещания

3-х программная
радиотрансляционная
сеть 66.44 МГц,
67.22(103.4)МГц,
91.2МГц

Радиовещание.

6

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
системы
двухсторонней
переговорной связи
для МГН

7

Подземная и
наземная часть.

Лифтовое
оборудование

Габариты 2100*1100,
грузоподъемность до
1000 кг.

Пожарный лифт

8

Наземная часть

Оборудование
системы ливневого
водоотведения

Расчетный расход –
22,04 л/сек

Ливневая канализация

Система
теплоснабжения – 0,250
Гкал/ч Система
отопления и вентиляции
автостоянки – 0,080
Гкал/час Система
горячего водоснабжения
– 0,225 Гкал/час

Теплоснабжение

5

9

Подземная
часть

Оборудование
системы
теплоснабжения ИТП

10

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
системы охраннотревожной

Переговорные устройства для МГН.
Связь.

Охрана объекта. Связь.

сигнализации
11

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
системы контроля и
управления доступом

Ограничение доступа. Контроль за
входом/выходом/перемещением

12

Подземная
часть.

Оборудование
системы контроля
загазованности

Свето-звуковая
сигнализация
монооксида углерода с
автоматическим
включением приточновытяжной системы
автостоянки

13

Подземная
часть Наземная
часть

Оборудование
системы
электроснабжения.
ВРУ 1

Ру=279,0 кВт, Рр=236,0
кВт, Sр=272,0 кВА

Электроснабжение жилой части

Вентиляция автостоянки

Контроль загазованности в
автостоянке

14

Подземная
часть.

Оборудование
системы вентиляции
автостоянки

Производительность
приточных установок на
20% меньше вытяжных
вентиляторов.
Автовключение по
датчику загазованности
помещений

15

Подземная
часть.

Оборудование
системы отопления
автостоянки ИТП

Параметры воды в
системе отопления – 9570˚С

Отопление автостоянки

16

Подземная
часть
Водомерный
узел

Оборудование
системы
автоматического
спринклерного
пожаротушения

Автоматическое
спринклерное
пожаротушение – 30,0
л/сек Пожарные краны –
струи по 2,6 л/сек

Пожаротушение автостоянки

Эвакуация людей. Спасательные
работы.

17

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
противодымной
вентиляции

Пожарная сигнализация
с автоматическим
отключением приточновытяжной вентиляции и
включение систем
дымоудаление и
подпора

18

Наземная часть

Оборудование
системы отопления
жилой части ИТП

0,250 Гкал/час

Отопление жилой части

19

Подземная
часть Наземная
часть

Оборудование
системы
водоотведения

Общий расход – 38,015
м3/сут

Хозяйственно-бытовая канализация

20

Подземная и
наземная часть.

Лифтовое
оборудование

Габариты 1000*1250,
грузоподъемность до
450 кг.

Лифт

21

Подземная
часть
Водомерный
узел

Оборудование
системы
водоснабжения

Напор в сети – 30,0
метров Дополнительный
напор – 64,50 метров

Водоснабжение

22

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
системы охранного
телевидения

Разрешение камер СОТ
– 976х592 Формат видео
– Н264 Объем памяти –
21 день

Видеонаблюдение. Связь.

23

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
системы
видеодомофонной
связи

Связь

24

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
структурированной
кабельной системы

Скорость - 10/100 Мб/с

Интернет. Телефония. Связь.

25

Подземная и
наземная часть.

Оборудование
системы вентиляции
жилой части

Кухни – 60 м3/ч
Санузлы – 25 м3/ч
Ванные – 50 м3/ч

Вентиляция жилой части

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным
законодательством
№ п/п

Вид имущества

Назначение имущества

Описание места расположения помещения

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках
его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся
(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике
реализации проекта
строительства

Этап реализации
проекта строительства

Планируемый год
выполнения этапа
реализации проекта
строительства

Планируемый квартал
выполнения этапа
реализации проекта
строительства

40%

2017

3

80%

2018

1

100%

2018

3

20%

2017

2

60%

2017

4

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости
18.1. О планируемой стоимости
строительства

18.1.1

Планируемая стоимость
строительства, тыс. рублей

580000.00

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

19.1. О способе обеспечения
обязательств застройщика по
договорам участия в долевом
строительстве

19.2. О банке, в котором
участниками долевого
строительства должны быть
открыты счета эскроу

19.1.1

Планируемый способ
обеспечения обязательств
застройщика по договорам
участия в долевом
строительстве

Страхование

19.1.2

Кадастровый номер земельного
участка, находящегося в залоге
у участников долевого
строительства в силу закона

77:08:0006002:30

19.2.1

Организационно-правовая
форма кредитной организации,
в которой участниками
долевого строительства должны
быть открыты счета эскроу

19.2.2

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

19.2.3

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

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения
денежных средств участников долевого строительства

20.1. Об иных соглашениях и о
сделках, на основании которых
привлекаются денежные
средства для строительства
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости

20.1.1

Вид соглашения или сделки

20.1.2

Организационно-правовая
форма организации, у которой
привлекаются денежные
средства

20.1.3

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

20.1.4

Индивидуальный номер
налогоплательщика
организации, у которой
привлекаются денежные
средства

20.1.5

Сумма привлеченных средств,
тыс. руб.

20.1.6

Определенный соглашением
или сделкой срок возврата
привлеченных средств

20.1.7

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

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью
оплаченных уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных 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. О размере полностью
оплаченного уставного
(складочного) капитала,
уставного фонда застройщика
или сумма размеров полностью
оплаченных уставного капитала
застройщика и уставных
(складочных) капиталов,
уставных фондов связанных с
застройщиком юридических
лиц

21.2. О фирменном
наименовании связанных с
застройщиком юридических
лиц

21.3. О месте нахождения и
адресе связанных с
застройщиком юридических

21.1.1

Наличие связанных с
застройщиком юридических
лиц для обеспечения
исполнения минимальных
требований к размеру уставного
(складочного) капитала,
уставного фонда

21.1.2

Размер уставного (складочного)
капитала, уставного фонда
застройщика или сумма
размеров уставного капитала и
уставных (складочных)
капиталов, уставных фондов
связанных с застройщиком
юридических лиц, тыс. рублей

21.2.1

Организационно-правовая
форма

21.2.2

Фирменное наименование без
указания организационно правовой формы

21.2.3

Индивидуальный номер
налогоплательщика

21.3.1

Индекс

21.3.2

Субъект Российской Федерации

лиц

21.4. Об адресе электронной
почты, номере телефонов
связанных с застройщиком
юридических лиц

21.3.3

Район субъекта Российской
Федерации

21.3.4

Вид населенного пункта

21.3.5

Наименование населенного
пункта

21.3.6

Элемент улично-дорожной сети

21.3.7

Наименование элемента
улично-дорожной сети

21.3.8

Тип здания (сооружения)

21.3.8.1

Номер (идентификатор) для
данного типа здания
(сооружения)

21.3.9

Тип помещений

21.3.9.1

Номер (идентификатор) для
данного типа помещений

21.4.1

Номер телефона

21.4.2

Адрес электронной почты

21.4.3

Адрес официального сайта

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 настоящего Федерального закона размере максимальной площади
всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или
о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком
юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных)
капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц
22.1. О размере максимальной
площади всех объектов
долевого строительства
застройщика, соответствующем
размеру уставного капитала
застройщика, или о размере
максимальной площади всех
объектов долевого
строительства застройщика и
связанных с застройщиком
юридических лиц,
соответствующем сумме
размеров уставного капитала
застройщика и уставных
(складочных) капиталов,
уставных фондов связанных с
застройщиком юридических
лиц

22.1.1

Размер максимально
допустимой площади объектов
долевого строительства
застройщика, кв. м

22.1.2

Размер максимально
допустимой площади объектов
долевого строительства
застройщика и связанных с
застройщиком юридических
лиц, кв. м

Раздел 23. 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 которые не введены в эксплуатацию, а в
случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 настоящего
Федерального закона, 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 которые не введены в
эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется
связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые
не введены в эксплуатацию
23.1. О сумме общей площади
всех жилых помещений,
площади всех нежилых
помещений в составе всех
многоквартирных домов и (или)

23.1.1

Сумма 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
которые не введены в
эксплуатацию, кв. м

иных объектов недвижимости,
строительство (создание)
которых осуществляется
застройщиком в соответствии
со всеми его проектными
декларациями и которые не
введены в эксплуатацию.

23.1.2

Сумма 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
которые не введены в
эксплуатацию, и общей
площади всех жилых
помещений, площади всех
нежилых помещений в составе
всех многоквартирных домов и
(или) иных объектов
недвижимости, строительство
(создание) которых
осуществляется связанными с
застройщиком юридическими
лицами в соответствии со всеми
их проектными декларациями и
которые не введены в
эксплуатацию, кв. м

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1
настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона

24.1. Информация в отношении
объекта социальной
инфраструктуры, указанная в
части 6 статьи 18.1 настоящего
Федерального закона, в случае,
предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего
Федерального закона

24.1.1

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

24.1.2

Вид объекта социальной
инфраструктуры

24.1.3

Назначение объекта социальной
инфраструктуры

24.1.4

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

24.1.5

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

24.1.6

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

24.1.7

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

24.1.7.1

Предполагаемая форма
собственности объекта
социальной инфраструктуры

24.1.8.1

№ п/п

24.1.8.2

Цель (цели) затрат
застройщика, планируемых к
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых
участниками долевого
строительства по договору
участия в долевом
строительстве

24.1.8.3

Планируемые размеры затрат
застройщика, тыс. рублей

№
п/
п

Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к
возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых
участниками долевого строительства по договору участия в
долевом строительстве

Планируем
ые размеры
затрат
застройщик
а

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте

25.1. Иная, не противоречащая
законодательству, информация
о проекте

25.1.1

Иная информация о проекте

Страхование гражданской
ответственности застройщика в
соответствии со ст. 15.2.
Федерального закона от
30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
участии в долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации»
(далее- «Закон 214-ФЗ») не
осуществляется, т.к. все
объекты долевого
строительства - нежилые
помещения. Исполнение
обязательств Застройщика по
договору участия в долевом
строительстве обеспечивается
залогом земельного участка с
кадастровым номером
77:08:0006002:30,
принадлежащего застройщику
на праве собственности и
залогом строящегося на этом
земельном участке

