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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секции
1,2.
№ 67-000042
01 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахож дения застройки, реж име его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа застройки, а такж е об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
застройщика

1.1.1

Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2

Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСЗАКАЗКОНСАЛТ"

1.1.3
1.2 О месте нахож дения застройщика –
адрес, указанный в учредительных

1.2.1

документах

1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа
застройщика

Индекс:
214031
Субъект Российской Федерации:
Смоленская область

1.2.3

Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
Город

1.2.5

Наименование населенного пункта:
Смоленск

1.2.6

Элемент дорож но-уличной сети:
Улица

1.2.7

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

ООО "ГОСЗАКАЗКОНСАЛТ"

1.2.2

1.2.4

1.3 О реж име работы застройщика

Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:

Наименование элемента дорож но-уличной сети:
Рыленкова

1.2.8

1.2.8 Тип здания (сооруж ения):
Дом: 45;

1.2.9

1.2.9 Тип помещений:
Квартира: 115;

1.3.1

Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт

1.3.2

Рабочее время:
с 09:00 по 18:00

1.4.1

Номер телефона:
+7 (4812) 37-37-37

1.4.2

Адрес электронной почты:
goszakazkonsalt2013@yandex.ru

1.4.3

Адрес официального сайта:
http://goszakazconsalt.ru/

1.5.1

Фамилия:
Катылев

1.5.2

Имя:
Дмитрий

1.5.3

Отчество (при наличии):
Михайлович

1.5.4

Наименование долж ности:
генеральный д иректор

1.6 Об индивидуализирующем застройщика
1.6.1
коммерческом обозначении

Коммерческое обозначение застройщика:

02 О государственной регистрации застройщика
2.1 О государственной регистрации
застройщика

2.1.1

Индивидуальный номер налогоплательщика:
6732054848

2.1.2

Основной государственный регистрационный номер:
1136733002152

2.1.3

Год регистрации:
2013

03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием
фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника)
и процента голосов, которым обладает каж дый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а такж е о физических лицах (с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе
распоряж аться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика
3.3 Об учредителе — физическом лице
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3.3.1

Фамилия:
Хоменко

3.3.2

Имя:
Кирилл

3.3.3

Отчество (при наличии):
Сергеевич
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3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3 (2) Об учредителе — физическом лице 3.3.1

Граж данство:
Российская Фед ерация
Страна места ж ительства:
Российская Фед ерация
Голосов в органе управления:
50 %
Фамилия:
Шиманский

3.3.2

Имя:
Сергей

3.3.3

Отчество (при наличии):
Александ рович

3.3.4
3.3.5
3.3.6

Граж данство:
Российская Фед ерация
Страна места ж ительства:
Российская Фед ерация
Голосов в органе управления:
50 %

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

4.1.1

Вид объекта капитального строительства:
Многоквартирный жилой д ом со встроенными помещениями (офисы в цокольном этаже)

проектной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Субъект Российской Федерации:
обл Смоленская
Район субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Смоленск

4.1.6

Элемент дорож но-уличной сети:
улица

4.1.7

Наименование элемента дорож но-уличной сети:
Верхне-Лермонтовская

4.1.8

4.1.8 Тип здания (сооруж ения):
Дом: 23;

4.1.9

Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:

4.1.10

Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:
2 квартал 2018 г.

4.1.11

Дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
14.05.2018

4.1.12

Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:
67-RU67302000-30-2018

4.1.13

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства:
Ад министрация город а Смоленска

4.1 (2) О проектах строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвиж имости, в которых
принимал участие застройщик в течение

4.1.1

Вид объекта капитального строительства:
3-х этажный 4-х секционный жилой д ом. 1-я очеред ь – секции 1,2

4.1.2

Субъект Российской Федерации:
обл Смоленская

4.1.3

Район субъекта Российской Федерации:
Смоленский

трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

д еревня
Наименование населенного пункта:
Богород ицкое
Элемент дорож но-уличной сети:
улица
Наименование элемента дорож но-уличной сети:
Пригород ная

4.1.8

4.1.8 Тип здания (сооруж ения):
Дом: 5;

4.1.9

Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:

4.1.10

Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:
2 квартал 2018 г.

4.1.11
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Вид населенного пункта:

Дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
04.06.2018

4.1.12

Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:
67-RU67518000-26-2018

4.1.13

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства:
Ад министрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
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05 О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инж енерных 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 такж е 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
инж енерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства и о выданных

5.1.1

Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организацион
но-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 строите
льства:

5.1.4

Дата выдачи свидетельства о допуске к работам:

5.1.5

Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик:

5.2.1

Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационн
о-правовой формы:

5.2.2

Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации:

застройщику свидетельствах о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства

5.2 О членстве застройщика в иных
некоммерческих организациях

06 О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолж енности на последнюю отчетную дату
6.1 О финансовом результате текущего
года, о размерах кредиторской и
6.1.1
дебиторской задолж енности на последнюю
отчетную дату
6.1.2

Последняя отчетная дата:
30.09.2018
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промеж уточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
5 237 000 руб.

6.1.3

Размер кредиторской задолж енности по данным промеж уточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
3 831 000 руб.

6.1.4

Размер дебиторской задолж енности по данным промеж уточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
70 298 000 руб.

07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвиж имости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а такж е о
соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря
2004г. № 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвиж имости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»
7.1 О соответствии застройщика
требованиям, установленным частью 2
статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвиж имости и о
внесении изменений в некоторые

7.1.1

Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:
Соответствует

законодательные акты Российской
Федерации»
7.1.2

Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика:
Не провод ятся

7.1.3

Решение арбитраж ного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застройщик
а:
Отсутствует

7.1.4

Решение арбитраж ного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридическ
ого лица – застройщика:
Отсутствует
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Росси

7.1.5

йской Федерации о закупках товаров‚ работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице
- застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)
в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является вып
олнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального с
троительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юриди
ческого лица ж илых помещений:
Отсутствует
В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которою осуществляется в соответст
вии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес

7.1.6

7.1.7

печения государственных и муниципальных нуж д», сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, и
сполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств,
предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфер
е строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких ст
роительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица ж илых помещений:
Отсутствует
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаж е земельного участка, находящегося в государственной ил
и муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегос
я в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным
законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнительного органа юридического лица):
Отсутствует
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Недоимка по налогам, сборам, задолж енность по иным обязательным платеж ам в бюдж еты бюдж етной системы Российс
кой Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре
дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соотв
етствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о п
7.1.8

ризнании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадеж ными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший календарный год, размер ко
торых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (фина
нсовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица – застройщика:
Отсутствует

7.1.9

Заявление об обж аловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолж енности застройщиков в установленном порядке:

7.1.10

Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган испол
нительной власти субъекта Российской Федерации:

7.1.11

Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщик
а или иного долж ностного лица, на которое возлож ено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен д
оговор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Отсутствует

7.1.12

Наказания в виде лишения права занимать определенные долж ности или заниматься определенной деятельностью в сф
ере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконст
рукции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единолич
ного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного долж ностного лица, на которо
е возлож ено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухг
алтерского учета застройщика:
Не применялись

08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
8.1 Информация о застройщике

8.1.1

Информация о застройщике:

09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местополож ении и основных характеристиках, сумме общей
площади всех ж илых и неж илых помещений
9.1 О количестве объектов капитального
строительства, в отношении которых
заполняется проектная декларация

9.1.1

9.1.2
9.2 О видах строящихся в рамках проекта
строительства объектов капитального
строительства, их местополож ении и

Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:
1
Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строите
льство:

9.2.1

Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:
многоквартирный д ом

9.2.2

Субъект Российской Федерации:
Смоленская область

9.2.3

Район субъекта Российской Федерации:

9.2.4

Вид населенного пункта:
Город

основных характеристиках

9.2.5

Наименование населенного пункта:
Смоленск

9.2.6

Округ в населенном пункте:

9.2.7

Район в населенном пункте:

9.2.8

Вид обозначения улицы:
Улица

9.2.9

Наименование улицы:
Шевченко

9.2.10

Дом:

9.2.11

Литера:

9.2.12

Корпус:

9.2.13

Строение:

9.2.14

Владение:

9.2.15
9.2.16
9.2.17

Блок-секция:
1,2
Уточнение адреса:
Ул. Шевченко – пер. Буд енного
Назначение объекта:
Жилое

9.2.18

Минимальное кол-во этаж ей:
12

9.2.19

Максимальное кол-во этаж ей:
12

9.2.20

Общая площадь объекта:
8786 м2
Материал наруж ных стен и каркаса объекта:

9.2.21

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех ж илых и
неж илых помещений
https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/lkz/objects

9.3.1

с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керами
ческие камни, блоки и д р.)
Материал перекрытий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффективности:
A
Сейсмостойкость:
5 баллов
Сумма общей площади всех ж илых помещений:
4021,52 м2
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9.3.2

Сумма общей площади всех неж илых помещений:
3451,5 м2

9.3.3

Сумма общей площади всех ж илых и неж илых помещений:
7473,02 м2

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инж енерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инж енерных 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

10.1.1

Вид договора:

10.1.2

Номер договора:

10.1.3

Дата заключения договора:

10.1.4

Даты внесения изменений в договор:

законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности

10.2 О лицах, выполнивших инж енерные
изыскания

10.2.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей инж енерные изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инж енерные изыскания, без указания организационно - правовой форм

10.2.2

ы:
«ГеоКомпани»

10.2.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инж енерные изыскания:

10.2.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инж енерные изыскания:

10.2.5

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инж енерные изыскания:

10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших архитектурностроительное проектирование

10.3.1

10.3.2

Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инж енерные изыскания:
6730079163
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организаци
онно-правовой формы:
«Третья линия»

10.3.3

Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.4

Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5
10.3.6
10.4 О результатах экспертизы проектной
документации и результатов инж енерных

10.4.1

изысканий
10.4.2
10.4.3

10.4.4

Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектировани
е:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
6731057719
Вид заключения экспертизы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инж енерных изысканий:
11.12.2017
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инж енерных изысканий:
71-2-1-1-0165-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) резул
ьтатов инж енерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инж

10.4.5

10.4.6

енерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Тульская негосуд арственная строительная экспертиза»
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инж енерных изысканий:
7104523343

10.4 (2) О результатах экспертизы
проектной документации и результатов
инж енерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3

10.4.4

Вид заключения экспертизы:
Положительное заключение экспертизы проектной д окументации
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инж енерных изысканий:
25.12.2017
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инж енерных изысканий:
67-2-1-2-0147-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) резул
ьтатов инж енерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инж

10.4.5

10.4.6

енерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«СмолГеоТехпроекТ»
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инж енерных изысканий:
6732027160

10.5 О результатах государственной
экологической экспертизы

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2

Номер заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.3

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

10.5.4

https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/lkz/objects
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10.5.5

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:

10.6.1

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

11.1.1

Номер разрешения на строительство:
№ 67-RU67302000-13-2018

11.1.2

Дата выдачи разрешения на строительство:
05.02.2018

10.6 Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального
строительства коммерческом обозначении
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство

11.1.3
11.1.4
11.1.5

Срок действия разрешения на строительство:
05.08.2020
Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :
Ад министрация город а Смоленска

12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвиж имости, 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

12.1.1

строительство (создание)

право аренд ы

12.1.2

Вид договора:
Договор аренд ы земельных участков

12.1.3

Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
б/н

12.1.4
12.1.5
12.1.6

12.2 О собственнике земельного участка

Вид права застройщика на земельный участок:

Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
13.10.2017
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:
17.10.2017
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:
13.10.2066

12.1.7

Дата государственной регистрации изменений в договор:
14.06.2018

12.1.8

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок 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:

12.2.1
12.2.2
12.2.3

Собственник земельного участка:
иное юрид ическое лицо, кроме застройщика
Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:
«Смоленское региональное агентство нед вижимости и землеустройства»

12.2.4

Фамилия собственника земельного участка:

12.2.5

Имя собственника земельного участка:

12.2.6

Отчество собственника земельного участка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земе

12.3 О кадастровом номере и площади
земельного участка

12.2.7

льного участка:
6732146489

12.2.8

Форма собственности земельного участка:

12.2.9

Наименование органа уполномоченного на распоряж ение земельного участка:

12.3.1
12.3.2

Кадастровый номер земельного участка:
67:27:0030860:443____
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):
14465,00

13 О планируемых элементах благоустройства территории
13.1 Об элементах благоустройства
территории

13.1.1

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорож ек, пешеходных переходов, тротуаров:
Проектом пред усматриваются проезд ы и площад ки, обслуживающего транспорта и пожарной техники в слу
чае пожара.Под ъезд к жилому д ому осуществляется с пер. Буд енного. С трех сторон объекта проектом пре
д усматриваются проезд ы с тверд ым покрытием шириной 6.0 м

13.1.2

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (располож ение, планируемое количество машино - мес
т):
Для парковки легкового автотранспорта пред усмотрена парковка на 40 машино/мест, в том числе 2 машин
о/места д ля парковки вод ителей с ограниченными физическими возможностями .
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (располож ение относительно объекта ст
роительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементо

13.1.3

в):
Площад ка застройки разд елена на: - жилую (д воровую) зону; - хозяйственную зону. На площад ке д воровой
зоны размещены вход ы в под ъезд ы, площад ки д ля занятия спортом, отд ыха, игровые площад ки.
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (располож ение относительно объекта строительств

13.1.4

а):
На въезд е во д вор со стороны пер.Буд енного пред усматривается контейнерная площад ка д ля сбора тверд
ых бытовых отход ов. Площад ка асфальтируется.
Описание планируемых мероприятий по озеленению:

13.1.5

https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/lkz/objects

Основным элементом озеленения является газон обыкновенный в составе: овсяница красная, мятлик лугово
й, райграс пастбищный.
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Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Учтены условия беспрепятственного и уд обного перед вижения по участку к зд анию маломобильных лиц с у
четом град остроительных норм. Габариты транспортных проезд ов и пешеход ных д орожек учитывают пере
д вижение по ним инвалид ов в креслах – колясках и составляют не менее1,2 м при встречном д вижении, так
как путь д вижения наход ится в пред елах прямой вид имости. Вход в под ъезд запроектирован с поверхности
земли без перепад а. В под ъезд е отсутствует пригласительный лестничный марш и инвалид ы в креслах – кол
ясках попад ают сразу через тамбур к лифту; На вход е во встроенные помещения в цокольном и втором эта
жах устрое- ны кнопки вызова. Для вход а в магазин на первом этаже запроектирован панд ус уклоном 10%.
− планировка и оборуд ование общественных помещений запроектированы с учетом возможности пребыван
13.1.6

ия в них инвалид ов; − пороги в помещениях не превышают 2,5 см; − все помещения, д оступные д ля инвали
д ов, отмечаются специальными знаками или символами; Прод ольный уклон пути д вижения, по которому воз
можен проезд инвалид ов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный – 2%. Высота борд юров по к
раям пешеход ных путей не менее 0,05м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезже
й частью не превышает 0,04м. Борд юрные панд усы на пешеход ных переход ах полностью располагаются в
пред елах зоны, пред назначенной д ля пешеход ов, и не выступают на проезжую часть. Перепад высот с мест
а съезд а на проезжую часть не превышает 0,015м. Покрытие пешеход ных д орожек и панд усов ровное из бе
тонных плиток, что не препятствует перед вижению маломобильных групп населения. Покрытие из бетонны
х плит д олжно иметь толщину швов межд у плитами не более 0,015м. Покрытие из рыхлых материалов не д
опускается. На открытых парковках около д ома выд елено д ва места д ля транспорта инвалид ов. Эти места о
бозначаются специальными знаками. Места д ля личного автотранспорта инвалид ов размещены вблизи вход
а в д ом, офис, но не д алее 50 м. Ширина зоны д ля парковки инвалид а 3,5м.
Наличие наруж ного освещения дорож ных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного о
свещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические услови
я):
Для нужд уличного освещения приняты светильники РКУ-150, с лампами ДРЛ150Вт, 220В, установленные на

13.1.7

опорах, на высоте 10м от поверхности земли, на расстоянии 40м по периметру освещаемой территории. Упр
авление наружным освещением вход ов и улицы осуществляется автоматически от таймера реального време
ни. Управление наружным освещением территории - автоматическое, от д атчика освещенности установленн
ого в месте не под верженном возд ействию искусственного освещения, и д истанционное из помещения элект
рощитовой.
Описание иных планируемых элементов благоустройства:

13.1.8

Устанавливаются урны д ля мусора, скамья на металлических ножках, качели,карусель и песочница с д омико
м

14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвиж имости к сетям инж енерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инж енерно-технического обеспечения
14.1.2

Вид сети инж енерно-технического обеспечения:
холод ное вод оснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж енерно-техни
ческого обеспечения:
Муниципальное унитарное пред приятие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж енерно-технического об

14.1.3

14.1.4

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Горвод оканал"
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж ене
рно-технического обеспечения:
6731000342

14.1.5

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
17.10.2017

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
145

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инж енерно-технического обеспечения:
5560918 р.

14.1 (2) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инж енерно-технического обеспечения

Вид сети инж енерно-технического обеспечения:
ливневое вод оотвед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж енерно-техни

14.1.2

ческого обеспечения:
Муниципальное бюд жетное учрежд ение
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж енерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Спецавто"

14.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж ене
рно-технического обеспечения:
6731080933

14.1.5

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
02.11.2017

14.1.6

Номер выдачи технических условий подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
822

14.1.7

Срок действия технических условий подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:

14.1.8

Размер платы за подключение к сети инж енерно-технического обеспечения:
0 р.

14.1 (3) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инж енерно-технического обеспечения

Вид сети инж енерно-технического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж енерно-техни

14.1.2

https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/lkz/objects

ческого обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
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01.11.2018

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секции 1,2.

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж енерно-технического об
еспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Горэлектро»
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж ене

14.1.4

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом подключении
(технологическом присоединении) к сетям 14.1.1
инж енерно-технического обеспечения

рно-технического обеспечения:
6732066794
Дата выдачи технических условий на подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
28.11.2017
Номер выдачи технических условий подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
070-2017
Срок действия технических условий подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
Размер платы за подключение к сети инж енерно-технического обеспечения:
77703 р.
Вид сети инж енерно-технического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж енерно-техни

14.1.2

ческого обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж енерно-технического об

14.1.3

еспечения, без указания организационно - правовой формы:
"Газпром газораспред еление Смоленск"

14.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инж ене
рно-технического обеспечения:
6731011930

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к сетям
связи

14.2.1

14.2.2

Дата выдачи технических условий на подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
01.11.2017
Номер выдачи технических условий подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
22-2-4/2127
Срок действия технических условий подключения к сети инж енерно-технического обеспечения:
01.12.2020
Размер платы за подключение к сети инж енерно-технического обеспечения:
0 р.
Вид сети связи:
провод ная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к
сети связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи,

14.2.3

без указания организационно - правовой формы:
«Мультисеть»
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подкл

14.2.4

ючение к сети связи:
6731078959

14.2 (2) О планируемом подключении к
сетям связи

14.2.1

14.2.2

Вид сети связи:
перед ача д анных и д оступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к
сети связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи,

14.2.3

без указания организационно - правовой формы:
«МАН сеть»
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подкл

14.2.4

ючение к сети связи:
6730049218

14.2 (3) О планируемом подключении к
сетям связи

14.2.1

14.2.2

Вид сети связи:
д испетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к
сети связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи,

14.2.3

без указания организационно - правовой формы:
«ЛИФТСЕРВИС»
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подкл

14.2.4

ючение к сети связи:
6730064103

15 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвиж имости ж илых помещений и
неж илых помещений, а такж е об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного использования, лодж ий, веранд, балконов,
террас в ж илом помещении), о наличии и площади частей неж илого помещения
15.1 О количестве в составе строящихся
(создаваемых) в рамках проекта
строительства многоквартирных домов и

15.1.1

(или) иных объектов недвиж имости ж илых

Количество ж илых помещений:
64

помещений и неж илых помещений
15.1.2
15.1.3

https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/lkz/objects

Количество неж илых помещений:
7
В том числе машино-мест:
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Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секции 1,2.

15.1.4
15.2 Об основных характеристиках ж илых
помещений

В том числе иных неж илых помещений:
7

15.2.1

№

Назначение

Этаж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Кол-во комнат

1

ж илое

3

1

86,33

3

2

ж илое

3

1

47,18

1

3

ж илое

3

1

47,18

1

4

ж илое

3

1

70,62

2

5

ж илое

4

1

86,33

3

6

ж илое

4

1

47,18

1

7

ж илое

4

1

47,18

1

8

ж илое

4

1

70,62

2

9

ж илое

5

1

86,33

3

10

ж илое

5

1

47,18

1

11

ж илое

5

1

47,18

1

12

ж илое

5

1

70,62

2

13

ж илое

6

11

86,33

3

14

ж илое

6

1

47,18

1

15

ж илое

6

1

47,18

1

16

ж илое

6

1

70,62

2

17

ж илое

7

1

86,33

3

18

ж илое

7

1

47,18

1

19

ж илое

7

1

47,18

1

20

ж илое

7

1

70,62

2

21

ж илое

8

1

86,33

3

22

ж илое

8

1

47,18

1

23

ж илое

8

1

47,18

1

24

ж илое

8

1

70,62

2

25

ж илое

9

1

86,33

3

26

ж илое

9

1

47,18

1

27

ж илое

9

1

47,18

1

28

ж илое

9

1

70,62

2

29

ж илое

10

1

86,33

3

30

ж илое

10

1

47,18

1

31

ж илое

10

1

47,18

1

32

ж илое

10

1

70,62

2

33

ж илое

3

2

85,45

3

34

ж илое

3

2

47,18

1

35

ж илое

3

2

47,18

1

36

ж илое

3

2

71,57

2

37

ж илое

4

2

85,45

3

38

ж илое

4

2

47,18

1

39

ж илое

4

2

47,18

1

40

ж илое

4

2

71,57

2

41

ж илое

5

2

85,45

3

42

ж илое

5

2

47,18

1

43

ж илое

5

2

47,18

1

44

ж илое

5

2

71,57

2

45

ж илое

6

2

85,45

3

46

ж илое

6

2

47,18

1

47

ж илое

6

2

47,18

1

48

ж илое

6

2

71,57

2

49

ж илое

7

2

85,45

3

50

ж илое

7

2

47,18

1

51

ж илое

7

2

47,18

1

52

ж илое

7

2

71,57

2

53

ж илое

8

2

85,45

3

54

ж илое

8

2

47,18

1

55

ж илое

8

2

47,18

1

56

ж илое

8

2

71,57

2

57

ж илое

9

2

85,45

3

58

ж илое

9

2

47,18

1

59

ж илое

9

2

47,18

1

60

ж илое

9

2

71,57

2

61

ж илое

10

2

85,45

3

62

ж илое

10

2

47,18

1

63

ж илое

10

2

47,18

1

64

ж илое

10

2

71,57

2

15.3 Об основных характеристиках неж илых
15.3.1
помещений
№

Назначение

Этаж

https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/lkz/objects

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Площадь частей неж илого помещения
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01.11.2018

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секции 1,2.

Наименование

Площадь(м2)

1к

неж илое

подвальный

1

410,2

индивидуальная кладовая

410,2

2к

неж илое

подвальный

1

20,7

индивидуальная кладовая

20,7

3к

неж илое

подвальный

2

431,2

индивидуальная кладовая

431,2

4к

неж илое

подвальный

2

22,4

индивидуальная кладовая

22,4

1н-ц

неж илое

цокольный, первый

1вх

897,31

помещение общего назначения

802,6

лестничная клетка

10,86

лестничная клетка

6,1

санузел

2,22

помещение уборочного инвентаря

2,57

санузел

2,22

подсобное помещение

2,57

подсобное помещение

16,2

лестничная клетка

12,79

теплогенераторная №1

11,59

теплогенераторная №3

11,59

загрузочное помещение №1ц

16

торговый зал

512,8

санузел

2,52

помещение уборочного инвентаря

2,7

служ ебный коридор

5,7

помещение персонала

22

комната отдыха и приема пищи

11,26

коридор

77,6

теплогенераторная №2

13,1

складская зона

75,3

электрощитовая

5,3

теплогенераторная №4

13,1

загрузочное помещение №2м

49,2

санузел

2,52

лестничная клетка

9,93

лестничная клетка

12,2

помещение общего назначения

806,03

санузел

2,22

помещение уборочного инвентаря

2,7

теплогенераторная №5

11,59

теплогенераторная №6

13,1

подсобное помещение

2,7

санузел

2,22

лестничная клетка

10,5

лестничная клетка

3,4

2н1

3н-2

неж илое, магазин

неж илое

первый

2вх

второй

1вх

815,23

854,46

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

16.1.1

площади
№

Вид помещения

Описание места располож ения помещения

Назначение помещения

Площадь (м2)

1

Водомерный узел

подвальный этаж , секция 2

техническое

7.3

2

Электрощитовая

подвальный этаж , секция 1

техническое

7.3

3

2 лестничные клетки

подвальный этаж , секции 1,2.

общественное

26.6

4

2 лестничные клетки

цокольный этаж , секции 1,2

общественное

15

5

тамбуры

1-й этаж , секции 1,2.

общественное

5.86

6

2 лестничные клетки

1-й этаж , секции 1,2.

общественное

35.88

7

2 лестничные клетки

2-й этаж , секции 1,2.

общественное

36.52

8

Лестничные клетки

3 - 10-й этаж и, секции 1,2.

общественное

141.88

9

Внеквартирные коридоры

3 - 10-й этаж и, секции 1,2.

общественное

237.44

10

Машинное помещение лифта

технический чердак, секции 1,2.

техническое

31.2

11

техпространство

технический чердак

техническое

513.7

16.2 Перечень технологического и
инж енерного оборудования,
предназначенного для обслуж ивания более
чем одного помещения в данном доме

16.2.1

Описание места
№ располож ения

Вид оборудования

Назначения

помещения
подвальный,
1 цокольный и
надземные этаж и
2

цокольный и
надземные этаж и

В качестве вводно-распределительных устройств - щит типа ВРУ, устанавливаются этаж ные распределительные щитки
типа УЭРМ-С, в квартирах -щитки квартирные с однофазным вводом.

Электроснабж ение

Запроектированы системы водоснабж ения: -система хозяйственно-питьевого водоснабж ения -система
противопож арного водоснабж ения помещений общественного назначения и магазина. Отвод бытовых сточных вод в
наруж ные сети предусмотрен выпусками Ду 110 мм.
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подвальный,
3 цокольный и
надземные этаж и
4

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секции 1,2.

Проектом предусмотрена вытяж ная общеобменная вентиляция с естественным побуж дением. Удаление воздуха
производится из кухни и санузла. Количество удаляемого воздуха из кухонь -100м3/ч; из санузлов-50м3/ч.

Надземные этаж и

Настоящим проектом предусмотрено газоснабж ение объекта природным газом с низшей теплотой сгорания Q=8050

здания

ккал/нм3 от запроектированного наруж ного газопровода среднего давления.

Цокольный и
5 надземные этаж и
здания
подвальный,
6 цокольный и
надземные этаж и

Система отопления: двухтрубная с ниж ней разводкой. Отопительные приборы – секционные биметаллические
радиаторы. На подводках к нагревательным приборам устанавливаются автоматические клапаны.

Вентиляция

Газоснабж ение

Отопление

Системы связи: телефонная связь (оптическая линия для телефонизации и телевидение); Единая система
диспетчерского контроля лифтов; система охраны входов (замочно-переговорные устройства); радиофикация;

Телефонизация, передача данных
сети «Интернет»,

интернет.

диспетчеризация лифтов.

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 недвиж имости
17.1 О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (2) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном графике реализации
проекта строительства

17.1.1
17.1.2

17.1 (5) О примерном графике реализации
17.1.1
проекта строительства
17.1.2

Этап реализации проекта строительства:
20 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2018
Этап реализации проекта строительства:
40 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
1 квартал 2019
Этап реализации проекта строительства:
60 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
2 квартал 2019
Этап реализации проекта строительства:
80 процентов готовности
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
4 квартал 2019
Этап реализации проекта строительства:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта нед вижимости
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:
3 квартал 2020

18 О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвиж имости
18.1 О планируемой стоимости
строительства

18.1.1

Планируемая стоимость строительства:
252088849 р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства долж ны быть открыты счета
эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения обязательств
застройщика по договорам участия в
19.1.1

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:

долевом строительстве
19.1.2
19.2 О банке, в котором участниками
долевого строительства долж ны быть

19.2.1

открыты счета эскроу
19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) застройщика в компенсационный

у застройщика открыт расчетный счет

67:27:0030860:443
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства долж ны быть
открыты счета эскроу:
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства долж ны быть открыты сч
ета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства дол
ж ны быть открыты счета эскроу:

19.3.1

Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Уплачено

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в котором

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

Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
19.4.2

Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счета:
40702810843000002358
Корреспондентский счет:
30101810500000000776
БИК:
046614776
ИНН:
7725114488
КПП:
673002001
ОГРН:
1027700342890
ОКПО:
54514497

19.5 Форма привлечения денеж ных
средств
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Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секции 1,2.

20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денеж ные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвиж имости, за исключением привлечения денеж ных средств участников долевого строительства
21 О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
21.1 Размер полностью оплаченного
уставного капитала застройщика

21.1.1

Размер уставного капитала застройщика:
42031000 р.

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте

23.1.1

Иная информация о проекте:

24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения
изменений в проектную документацию
№

Дата

24.1.1

Наименование раздела проектной документации

Описание изменений

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ПОДПИСАННОГО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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