
ПРОЁКТНАЯ ДЕКПАРАЦИЯ

N9 бз-000779 от 06,12.2022

ЖилоЙ комплекс "КУБА". З этап строительства. Жилой до[4 поз. 5, по адресу: Самарская обл., г,о. Тольятти, г.
Тольятги, ул. Калмыцкая, д. 31А

ffaTa первичного размещения: 06,12,2022

средсгв участников дOлевого строительсrва

1.1 О фифlенном нёименовании (наименова-

нии) застройцика
l,1.1

0рганизационво,лравовая форм.I
Общесrао с ограниченной ответственностью

1, ].,2
Полное наименованиебез указания организационно"правовой формы|
пАтриот к

1.1,з
Краткое наим€нование без указания организациоlrно-правовой формыl
пАтриот к

L.2 О месте нахо)rqЕния застройщика - ал,
)ес, указанljый в учредительных документах

1,2,1
445о28

1.).2
Субъект Российской ФедеDации:

саl,iарсхая область
1,2 ] Район Субъехта Российской Федерации|

\,2.4
Вид населенного пункта|

r,2,5
Наименование населенного пунктаl

1.2,6
Элемевт Yлично"доDохной сети:

1,2.7
Наименоаание элецеl]та улично-дорохной сети i

Приморский

1,2,8
Тип здания (сооружения);

Дом:57

1,2,|)
I'lомецение] 10О1

1.2,10

L,З О режиме работы застройцик. 1,з,1
рабочие дни недели:

1,з,2
.ов:00 по 17:00

1.4 О rloмepe телефопа, адресе злекrроввой
аочты (l'lри наличии) и адресе официального
сайта застройLцика в инФормационяо-те-

лекоммуникационной сети "Интернет'

1,4,1
+7(848)2ý5_84_15

|.4.2
Адрсс электроп']ой fiочть |

sk,patriot tlt@gпail.coM

1,4,з Мрес официального сайта в инФормациоNно-телекоммуяикационной соти (И8тернсDl
dompatrlot.lu

1,5 О лице, исполляDцем функции едиfiолич-
]оrо исflолнитольяого органа засгройщика

l,rри наличии)
1,5,1

Воронов

1.5,2

1,5,]
от,rесrво (при наличии) j

1.5,4
наиlnенование должности:

Директор

1,5.5
0рганизационво-лравовая форма единоличного исполнительногооргана (при наличии)i
Обцесrво с оrраничонfi ой ответств€8fi остью

1.5,6
юлl]ое fiаименоаание единоличного исполнительного органа без указания организационrо-праsовой формыi

1.5,7
идентификационный номер налогоплатепьщика единоличяого исполнительного органа:
бз2O0з8660

t,6 Об инлизилуализлруlоцс1,1 засrройцика
коммсрческом обозвачении 01ри наличии)

1,6,L Коммерчесtоеобозначениезасrройщика (при наличии)i

02 О государсгOепной регистрации засIройщика

2,1 О государственной реrисграции засгрой-
2,1,1

Идентификационнь]й номер яалогоплательщикаi
бз2lззl100

?.1,2
Ссновной госуларственный регистрационный номер:
11збз2002ý104

2,1.з
26.12.2оlз



1роцевтами голоaов. приходяulихся на голосующие акции (доли)l сосгавляющие уставвый капитал застройцика

3.1 Об учредит€ле (учасrнике) - юридичес"
(ом лице, являющем(я резидентом РоссиЙ- з,1,1 0рганизациоl]вол,lразовая формаi

3,|.2 Фирменное lrаимено3ание (полflое наименоgание) без указания организационлlо,правовой Формыl

]-1,з Идентификационный номср налогоплатсльщикаi

],1.4 ]роцент голосов в высLuем орган-. уг]равлеlия:

З.2 Об учредиrеле (участнике) - юридичес-

ком лице, являюlлем.я нер€зидентом Россий-

ской Федерации

Фирменвое наиl.л€нование организации|

Сграllа р€гисf рации юридическOг0 лица]

з,2,з

3,2,4 Регисrрационный номерi

з.2.5 11аи|r. озавие реги.трирук)цего органа:

],2,6 Адрес (место нахФкд€ния) в стране регйстрации:

з,2,7 ]роцеllт голосов в вUlсU]ем органе улравлеlrия|

з.2,8 Идентификацион|ый номср l]алоrоплательщи*а (при наличии):

з,з об у,rредителе (участнике) - физическом ].:],1

з.3,2
Евr€яий

Оrчество (при Еаличии)|

j,з,4
Российская Федерация

3,з.5
cтpal la liес-га хитl]льсто. :

Российская Федерация

],з.6
Процевт голосов в высшем (lргане управле ия|

100 9/о

3,з.7
Страховой номср индиsидуального лицсвото счета в сисгеме обязатсльного пенсионвого сrрахозания (flри нали\iии)i

02ý_збз_l1о 15

],з 8
Идентификационный номер налогоплательцика (при наличии)|

бз2106251540

З,4 О физических лицах, которые косвенно
(через подковтрольных им лиц) aамосго-

ятельно или совмеfiно с иными лицами впра-

ве распоряжаться пятью и более процентами

гOлOсOв, приходящихся на rолOсующие акции

(доли), сосrавляющие усгавной капитал !ас-
гроЙщика (дале€ - бенсФициарный вла-
qелец)

з,4,\

з,4,2

з.4.з от,lесrво (при валичии)|

з.4.4

],4.5 Доля учредитсля (учасгl{ика), акций, коt]тролируемых бснеФициарным владельцемl в ycтaвtloм кilпитапе забройцика:

з,4 6 страховой номср индивидуальноrо лицсвого счета в систс!lс обязатсльного l|сllсионного сграховаllия (при нали,rии):

з.4.7 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):

з,4.8 Описание обстоrтельсrв (оснований), в соотgетсгвии с которыми указанное лицо являетсп бенефициарным владельцемi

З,1,1 О физических лицахl sходяцих в соOт-

ветсгвии с законодательством Российской

Федерации о защите конкуренции в однY

грулпу лиц с засlройциком

1,1,1,1

3,1,1.2

з. r.1,3 отчеФво (при нали,rии)i

з,1,1,4

з,1,1.5 Страховой Nомер индивидуальllого лицевого счета б систе]че обязательного пенсионного страховавия (при наличйи)i

з,1.1,6
основаяия, по которому лицо входит в соответстаии с эаконодательсвом Российской Федерации о защите конкуревции 3 од,

пч гDчппч лиц сзасrройщикомl

з.L.\,7 ИдентиФйкационный loмcp 1lалогоiлательщика (при наличии)|

З,1,2 О юридических лицах, входяцих в соот-
аотсгsии с законодательством Российской

оедерации о заците конкуренции в 0дну

гDуппч лиц с заФройциком

з.r,2,1 Эрганизационно-правозая Форма:

3,1,2,2 Полвос наимснование бсэ указа|ия организационно-rrравовой фоц,lы|

],1,2.3 идентификационный номер налогоплательцика:

3,1.2,4 0сновной госуларпsевный регистрационt]ый нOмер|

з.1.2,5
Основаняя, по которомY лицо входит в соотsетсгвии с законодательfisом РоссиЙскоЙ Фе4ерации о эащите конкуренции в од-

ну rпупflу лиц сзасгройщиком:

(ов ввода их в эrcплуатзцию



4,1 О npoeкTax сlроительfiза мноlоквартир-

ных домов и (или) иных обьекrо8 недви-

жимосrи, а котOрь]х лрипимали учаLтие эас-

rрOЙцик и (или)его ос!lовное обulество или

цочерние обцесrва такого основного обцес-
гва в тецение трех лет, предшесrвующих

спубликованию проеквоЙ лекларации, с ука-
занием месга вахоцqения указанных объек_

rOв 1rедвихияOсти, сроков ввода их в эксплу_

1,1, ]
Вид объехта капитального строительсrва|

Мноrоквартирный доil

+,1,2
Субъек1 Российской Федерации|

обл Самарская

1,1,з Район субъепа Российской Федерацииi

l ] ,.,]
Вид населенного пунктаi

4,1.5
Наименозание населенNого пункта:

4,1,6
Элемеят улично-дорожной cofi |

+,\,7
Наименование элемента улично-дорохной сёти:

4,l,i]
Тип ]дания (сооружения):

Дом:31

+.t.9
Индивидувлизирующее объеrг, грYппуобъектов капитального строительсгва коммерческое обоэначение (при наличии)l
жrлой конплекс"кУ6^"

J,1,10
Наименозание объе (та капитального строительства i

"Жилой комплекс"КУБД"(поý,1, поз.2, поэ.З, поз.4),2 этап сrроитсльства.Жилой доil поз.З. жилой дом поз,4''

1,1,1l дата вьlдачи разрешевия на ввод объекта капитального стритепьfiва в эксплуатаLlию:
26,12.2019

1,1,12
Номер разрешения на ввод объекта каfiитальвого строитёльства в эксллуатациlоi
бз.3о2ооо"збо-2018

1,1,1з
0рга11, вьlдавший разрсшение на ввод объсхта капитальяого строительfiва в эксl]лувтациюi
Минис.ерсrgо строятельсlва СайарекоЙ области

4,1 (2) О проектах сгроительства многок,
зартирпь]хдомов и (или)иllь]х обьсктов нед-
0ижимосrи, 0 коlорых принимали учасгие
]асгройщик и (или) его основное общестъо

.ли лочерllие общества такоrо ocнooнoro о6-

цества в течение трехлетl предчrесгвующих

э{rубликозанию лроектноЙ декларации. с ука-
,анием места нахоr(l€ния указанных объек-
гов недвихимо(ти, с|]0кOв ввOда их s эксплу-

4,1.I
Вид объекта капитальноrо строительсrваi
Многоквартирнь!й дом

4,1,2
Субъект Российской Федерации:

4.1,з Район субъеюа Российской Федерации:

4.1..1
Вид населенного пунктаi

1,1,5
Наименоаание l]ассленяого пункта:

1,1,6
Элемент улично-дорохной сетиi

|,1,7
Наименование элемента улично-дорохной сети:

1,1,{]
Тил здания (.оорJ4<ения)|

ЦOмi З3

4.],9
Индивидуализируюцее объект/ rрулпу объектов капитальl]оrо сгроительства коммерqеское обозначение (лри наличии):
Жилой kомrлекс'кУБА"

4,1,10
НаименФание объекта капитального строительalваi
"Жилой комплекс'кУ5А"(поз.1, поз.2, поз.З, поз.4).2 этап сrроительсrsа.ЖилоЙ доii поз,З| жилоЙ дом поз.4.

4,1,11 Дата зылачи разреUJения на вЕод объекта kапитальноrо строительсrаа:] эксплуатациюi
26.1z.2ol9

1,1,12
Номер разрешения на звод объекта капитального строительства в эксплуатациюi
бз_3о2Oоо.з60.2оlа

1,1,1з
0рган, вь!давl.!ий разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатациюi
Мянисrерсrво строительсrва Самарской обласrи

roм таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

5.1О члеsсгве застройщика в самореryлиру-
смых организациях в обласrи инженерных
изь].каний, архитсýурно-сгроитмьного про,
ектирования, сгроительсlваl реконструкt]ии,
капитально.о ремонта объектоs капитальноrо

йроительсr9а и о выдаNных засгройщику
сзидс]ельствах одопуске к работам, котооьв
скаэывают злиязие на безола.нооь обърх-
гов калитапьного строи гельсrва

5.1,1
полное наименование самореryлируемой организацииl членом коlорой является засгройщик, без указания орrанизационно,



5.1.2 ИдснтиФикационнь й Hoi,lep нaлогоплательщика самороrулиру€мой орrа|изации, члеl]ом которой являстс' застройцик]

5,l.з
Номер с3идетельсгва о доп}tке к работам, которые оказывпот мияние на безопасность объепов калитального строитель-

сrва:

ý,1,4
Дата выдачи свидеlельства о допуске к работам, которые оказь]вают алияние на бе]опасность объектов капитального стро.

5.2 О членстве застройциуэ в йных неком-

черческих орrанизациях
5,2.1

llолное наименование некоммерческой организации, членом которой лвляется эастройщик, без указани, организационно-

праýовой формыi

Илентификацйонный номер налоголлательu]Liка нехомlrерческой с])г.нйз.llии

5,2,з Организациовно,правовая форма некоммерческой оргаrrизации. членом которой являi'тся застройl]]ик]

)б 0 финансовом резульr"те текущего годаl размерах кредиторской и дебиторской задолженносIи lla последлюю огчетную дату

6,1 О финансовом результате текущего года,

о размерах кредиторской и дебиторской за-
qOлженнOсти на пOследнюю 0тчетную дату

6,1,1
Последняя от,]етная датаi
з0.09.2022

5.|,2
Размер чистой прибыли (Yбыткоs) лоданным промех}точной или годовой бухгалтерс.{ой (финансовой) отчетности|

0,01тыс, Dv6.

5,].з
Размер кредиторской задолженности подаяным проме).rrочной или годовой бухгалrерской (Финансовой) отчетно.Jи:
45,44 тыс. руб.

;,1,4
Размер дебиторской задолженносги ло данным промехrrочной или годовой бцгалтерской (финансовой) о1четносIиl

2,45 ты., ру6.

{онодательньrc акты РоссиЙскоЙ Федерации" (Собрание законодательсrва РоссиЙскоЙ Федерации, 2017, N9З1, cr, 4767; 2022l Nc1, ст, 4ý)

Z1 О соответовии застройщика требовани-

aмl усIановленfiым частью 2 сгатьи З Фе-
qерального закона от З0 декабря 2004 г,

\9214-ФЗ "Об участии вдолевом строитель-

:гве 1.1ногоквартирных домов и инь]х объек,
гов недви)(имости и о внесении изменений в

rекоторые законодательнь€ акты Российской

7,1,1

Соотвaтсrви€ размера уставного (сlоадочного) капитала засгройщика требоsаниям, установленным частью 2,1 статьи З Фе-

деральноrо закона от ЗOдекабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об Yчасrии в долевом сrроительсrзе многоквартирньх домов и иlrых объ-

екгов недвихимосги и о ввесении изменений в некоторье законодательные акты Российской Фелерации" в релак11ии от 1 и-

юлл 2017 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N l, cl, 40; 2016. N 27, ст. 42З7), с учетоNl особен-

носrейl усfановлеNfiьlх сrатьей 8 Федерального закона от 1 июля 2018 г, N 175-ФЗ "О внесеrии изменений в Ф€деральньЙ

закон 'lОб участии в долевом строительсlве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о Енесении иrNевениЙ

в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельньр эаконодатмьныё акты Российской Федерации"
(собрание законодвтсльсrва Российской Федерации, 2018, N 28, сг. 41З9j 2022, N 1, сг, t1)|

7.1,2 [lаличие либо отсrrФвие процедуры лихвидации юридического лица -застройщикаi

7,1.з

Наличие либо отсуlсгвие решенил афитражного суда о введении одной из процедуи лрименяемых в деле о банкротстве в

соответсгвии с законодательсгвоiл Российской Фqqерации о несосlоятельносrи (6а8кротсrве), в отношении юридического ли"

7,|,4
Наличие либо отслствие реU]ения арбитрахвого с}да о приосIановлении деятельности в качесrве меры административного

наказания юридисеского лица - засгройцика:

7,1,5

Наличие либо отслФвие в ре€стре велобросФесгнь]х лocтaвul,r(oB/ аеление которого осущеовляется в сOотзетствии с за-

конодательстоOм Российской Федерации о закупках тоsаров, работl услуг отлель!rыми пилами lоридич€ских лиц/ соелени!i о
lоридическом лице - засrройцике (в mм числе о лиLlе, исполняюцем функции единоличного исtlолниIе, ьного opl?Ha юри-

дического лица) в части исполнения иI4 обязательсrв, предусмотревных контрактами или логоворами, прелм€тои которьх

является выполвевие работ, оказание услуг в сфере сгроительсгва, реконсlрукции и капитальвOго ремонта объектов ка-

питального сrроительсгва или организации таких сгроительсlваl реконсrрукции и капитального pe,,loнTa либо приобретсние

у юDидического лица хилых помещений:

7,|,6

Наличие либо отсуrсrвие в реесrре недобросовестных поставциков (подрядчиковl исполNителей), ведение которого осу-

ществляется в соответсrвии с законодательсгвоl,! Российской Фед€рации о контрактной системе в сфере закупок товаров/ ра"
бот, услYг для обеспечения государственвых и му8иципальных нр(A, сведений о юридическом лице -засrройщике {в том

число о лицсl исполняющем функции единоличного исполнитслLного оргаlrа юридичссуого лllца) в части ислолненйя им обя-

зательс"тв, предусмотренных ковтрактаtrи или договорами? предметом кOторых лвляотс, зь полнсние работ, оказание услуг 3

сфере строитольсrва, рсконсrрукции и капитального рамонта объсктов капиталыlого строитсльсrва или организации таких

сrроительства, реконстOчкции и капитального ремонта либо приобретение у юрилического лица хилых помеценийi

7,|,7

Наличие либо отслсrвие в реестре недобросовесгяых участников аукциона по продахе земельного у!астка/ находящегося в

юсударственной или муниципальной собсfвснносlи, либо аукциоt]а на право эамючения договоро арендьl э€мольного уч.с-
тка, находящегося в государствевной или муниципальной собсrвевности, ве4ение которого сtсущесrзля

земельным законолательсг8ом Российской Федерацииl сведений о юридическом лице - засrройцике (в том числс о лицеl ис-

полняюUlем Функции единоличного ислолнительного органа юридического лица)j

Наличие либо отсутсгвие недоимки по налогамl сборамl задолженности по иныfi обязателыlhм платехам в бюджеты бол-
жетноЙ сисrсNы РоссиЙскоЙ Федераqии(за исклlочевием c"y1,1м, иа которые предоставлеflы oтcpo,]Kal рассрочкаl илвостицион-

ный налоговьЙ кредит в соответстOии с законодательстsом РоссиЙскоЙ Федерации о налоtах и сборах, коlорые ресlру l }-
рированы в соответствии с законодательством Российской Федерации| ло которым ийеется всryливujее в законную сллу ре-

шоние суда о лризнании обязан!осги заяsителя по уплате этих сумý ислолнен1lой или которые призяаны без8адехl]l, ми к

взысканиlо s соответствии с законоllательсгвом Российской Фелерации о l]алогах и сборах) эа проLllелurий кале}lдарньjй rол,

размер которых лр-.вышает двадцать пять лроцеятов баланспвой стпимосrи аhтивов засrройllчlка, по данвым бухrалтер-

ской(финансоsой) отчетносги за последний отч€тнь!Й период, у юридического лица -засrроЙцика:

7,|,|)
Наличие либо отсутФвие поданноrо заямения об обхаловании указанных в пуlllсе z1,8 не{lоимки, залолх(евности заФроЙ-

щиков в усганоменном пOрядке|

/,1,10
Наличие либо отс}тсrвие решения no Yказанrrому в пуякте 71,9 заявлению на даry fiаправлеllия проект ой 4екларации в

/полномоченнь!й орга!r исполнительной власги субъекта Российской Федерации|

/,1, ] 1

Наличие либо отсугсгвие судиr4осrи за преступления в сфере зконоl,iики (за исlоючеiием лиц у которьlх такая судимость

погаlllена или снята) улица| осyщесгмяющеrо функции единоличного исполнительноrо органа засгройщика, и главного бух-

rалт€ра засгройщика или иноaо лицаl ва которо€ аозложено ведение 6}хгалтерского учетаl либо лицаl с которым заключеи
qоговор об оl(азании yслуг по ведению бяrалтерскоrо уцета засrройщикаi

7,1,12

наличие либо отсrIствие ограничения в виде лишения права заниматL, определеflные должнOс'ти или за1]иматься 0пределеt{-

иой деятельяостыо б сфере строитёльсl3а, реконсrрукции объектов капитального сrроительсrва или оргавизации таких

строительсгваI реконсгрYкции и (или) админисгративного наказания в виле дисквалификации в отношении лица, оlryцссr-
вляючlего фу1,]кllии едиволичного ислолвительного органа засrройцикё, и главного бухгалтера засгройцика или иtlого лица,

на которое возлФl(eно ведение бухгалтерского учетаl либо лица, с которым заключен доrовор об оказаl]яи услуг по велению

sчхrалтеDского учета засrройцикаi



Z2 о соответfiвии заклlФ!]ивших с застрой-

щико14 лOrозор r|Oручительства lоридических

пиц rр€6оlrа8иям, устаllФзленlrым часrью 5З

статьи 25 Федерального закона оr 29 июля

2017 г. Nе2l8-ФЗ'о публиqно-правоsой ком-

пании |Фонд 
развития террйториЙ" и о вне-

lеl]ии изменений в отдельные законолатель.

,]ь]е акты Российской Федерации"

?,2 0рга|изационно-правовая форма поручителяi

7,2 Полное наименование без указания организационно"правовой формы лоручителя|

1.2 Илеliтlrфикаltиоlr|ь!й ноNер налоюплаrельL Lикаi
,7.2

Дата догозора порrчительсIsа:

7,2 Номер доrовора поручительсrва:

7,2,1

соответсrвие разм€ра суммы полностью оплаченных уставного капитала заоройщика, усrавных (складочных) капиталов, ус-
тавных фондов поручителя или сOпоручителей ло заключенному договору поручительства с таким засrроЙцикоN и уФавных
(складочных) капиталов, Уставных фондов ивых застройциков, также заключивших с указанllыми поручителем или сопору-
чителями друrой договор поруqительсlва (далее - юридическоё лйцо - лоручитель)i

7,2,2 Наличие либо отсуlствие процедуры лихвидации юрилического лица - поручителяi

].2,з
Наличие либо отсtтФвие решения арбит|)ажного суда о введении одной из процедурl лрименяемых в деле о банкротсrве в
соответсrвии с законодательством Российской Феqерации о несосrоrтельности (6анкротсrве), в отношении юридического ли,

наличие либо отсуствие решения арбитражного суда о приоФановлении деятельности в качеФве меры административноrо
ваказанил lориди,]еского лица - лоручителя|

1.Z.5

НаЛИЧИе ЛИбо оТСЛсгgие в реестрс ведобросовесгных лосrавщиков, ведение которого осущесгвllяется в соотsетствии с за-
конодательством РоссийсКоЙ Федерации о закупкау Товар;в, работ, услуг отдепьньrми видами юридических лицI сведений о
юридическом лиLrе - поручителе (в том чиФiе о лице, исполняющем фуr1кции единоличноlо исполнителыrого органа lори-
цического лиqа) g части исполнения им обязательсrв, предусмотреllвых контрактами или договорамиl предметом которых
ябляется вылолневие работ, оказание услуг s сфере сrроительстваl реконструкции и уппитального ремонта объектов ка-
питвльнOг0 сlроительства или организации таких сгроительсrваl реконсrрукции и хапитального ремонта либо приобретение

,/ юридическоrо лица хильх помещенийl

].2.6

Наличие либо отс}тствие в реестре недобросовесгных посrавщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осу-
щесгsляется в aоответствии с зако,.]одательством Российской Федерации о контрактной сисrеме в сфере закупок тоsаров/ ра-
бот, услуг для обеспечения гоryдарсrвенных и муниципальных нужд/ сведений о юридическом лице- поручителе (в том чис,
ле о лицеl исполняюц€м функции еди!оличiого исполнитеrrьноrо органа юридическоrо лица) в часги исflолнения им обя-
зательсrв, предусмотренНых контрактами или дOгOВорами, лредметом которЫх является аыполне!ие работ, оказание услуг в
сФсрс сrроительстsа, рскОнсrрукции и капитальногО ремовта объсктов капитаЛьного строительсrва или организации таких
сrрOитель.Iпа, реконсrрукцйи и капитального ремойтп либо приобретение у юридического лица жилых помецений:

l,?,7

Наличие либо отсrгствие в реесrре недобросовесrяых участников аукциона по продаже зем€льного учасгка/ находящегося в

государс.венной или муниципальной собсrвенносги, либо аукциова на право заключения договора аренды земельного учас-
TKal нахOдящегося в государственной или l,tуниципальной собсгвевrосrи, ведение которого осущ€ствляется в соответfiвии с
]емельным законодательСтвом РоссиЙскоЙ ФедераЦии, свед€ний о юридическом лице - поручителе (в том чиaле о лице, ис-
полняюцем фуllкции единоличного исполнительяоrо органа lоридическоrо лица)i

7.2,8

llаличие либо отсуlсrвие недоимки по налоrам, сборам, задолженносrи по иным обязательным платехам в бюджеть бюд-
хетrой сисrемы Российской Федерации (за исмючением сумм, на которые предосгавлены отсрочкаl рdссрочкаl инsесrици-
оl]rrьй налоговь]й хредит В соответсгвии с законФдательсrвом Российской Федерации о налогах и сборах, которь€ реструкry-
рирOваны а соответствии с законодательсrвом РоссийскоЙ Федерации, по которыl,i имеется sсryпившее Е законную силу ре,
!rепие сула о признании обязанвосги заявителя ло уплате этих cyм,l исполненной или которые признаны безнадвхными к
взыскаlлиlo а соответствии с законодательсгвом Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший (алендарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентоя балансовой стоимосrи активов засrройчlикаl поданным бухгаптерской
(финdнсовой) отчетносrи эа последний отчетный период, у юриди'rеского лица _ поручителя:

7,2,9
наличие либо отслстsие поданного заявления об обхаловании укаэанных в пунlсе 72,8 недои1,1ки, задол)<енносrи поручи,
теля в усгпнOвленнOм лорядкеi

7.2,10
Наличие либо отсуrсгвие решсl]ия по указаNному в пункто Z2,9 заявлению на даry ваправле!ия проеfiной дскпаDации в
,?полномоч€няый оргап исполнительной sласти с}6ъекта Российской Федерации;

7,2,1l

Наличие либо отс}.гсrвие судимосги за преступления в сфере экояомики (эа исключением лиц, у которых Ёкая судимость
погаUlёна или снята) у лиц;, осущесrмяющ€го функции едиполичного исполнитель оrо орrана поручителя, и главного бух,
rаЛТСРа ЛОРУrИТеЛЯ ИПИ ИНОГО ЛИЦа? На КОТОРОе воЗло)l(ено Ведени€ бухгалтерскоlо учета? пибо лица, с которы1,1 заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителяi

7,2,12

наличие либо отс}тспrие ограничения g виде лишения права занимать определенные должности или занимаlъся определен-
ноЙ деятельностыо в сфере Фроительстваl рековсfрукчии объектов капитального строительсlва или организации таких
Фроительстза, реконструкции и (или) административного наказания в виле дисквалификации в отвоl]]ении лицаl осуцест-
вляющего функцйи единоличного исполнительного оргаllа поручиrеляI и главного бутгалтера поручителя или иного лицаI на
кOтOрое возлохено ведение бцгалтерскоrо учеrа, либо лица, с которь м заl(л[)чен договор об оказании услу. ло ведению
5ухгалтерского учеrа поручителяi

)8 И lая не лротиgоречацая зако Iодаrельству Россий({оЙ Федерации иrlфорNация о JастDоишике

3,1 Иная инфорNация о застройщике 
|
8.1.1 Иная и|формация о lаоройщlrке

09 о видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительсгва многоквартирнь х домов и (или) иных объектов недвихимоФп, 
"" "чстопо;;;, " "u-;;;;;;;"* об:

щеЙ площади всех хйлых и нсжилых flомецениЙ

9,1 О количестве многоквартирных домов и
(или) иных о{rъеrrов недви)l{имостиl в отно-
шенiи которь х заполняется проектн;lя дек-

).1,1

КОПИЧеСГВО МНОГОКВаРтиРных домов и/или ияых объекгов недвижимосги, в отношбнии которых заполнлется проекrная дек-

l

),\,2
Обосноsание сrроительсгва нескольких мноrоквартирных домов и/или иных объектоа недви)l(имости в пределах одноrо раз,
решевия яа сlроительсtво:

]-2 о бидах сrроrulихсл в рамках прOекта
)1роительства многоквартирных домов и

iили) иных объектов недви)l{имостиl их мес-
гоположеlии и характериarиках

9,2,\
вил строячlегося (.оздаваемOго) fiногоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимосrи:
Мflоrоквартирный доr.l

э.2,2
наименовэние объеýа:
Жилой (омллекс "КУбА", 3 этiп строитеjьства. )i(Елой дом поз. 5



9.2,з
Субъект Российской Фсдсрации|

обл Самарaкая

э,2,4 Район субьепа РоссийскOй Федерацииl

],2.5
Вид Nасе!енного пунктаl

).1,6
l]аименование населенного пувкта:

),2,1 Экруг R населе|ноt4 пу!кте:

9.2,8 Райол в населснно1,1 пу!ктсi

9,2,9
Вид обозначения улиць |

9,2.10
Наименование улиць |

9.2.] 1
До|1|

31А

9,2,|2

9,2,1з

9,z,|4

9,2.15

9,2,|6

9,2,17

9,2,18
назвачение объскта|

жилое

9.2,r9
lчинимально€ кол-во этажейi
1

9,2.20
максимальtое кол-во этахей:
1о

'),1,?1 06щая площадь объ-"кта |

2 а2В,З м2

9,2,22
Материал l1арухоlых cтel] и каркаса объекта:

Со сбориым железобетонfiым каркасом и стенами из крупных l(аlrенпых блоков и панелей

9.2,2з
Материал перекрытийl

Сборно-монолиYные железоб€тонные

9.2,24
Класс энергетической эффективносги:

с
9.З О сумме общей плоцади всех жильтх и не,

),з.1
Сумма общей площади всех хилых помецений|

2 076,60 м2

),3.2
Сумма обшеЙ площади всех нежилых пом€щений:

77|2Э уl2

],з.з
сумма общей площади всех хилых и нежилых помещенийi

2 15з,8з и2

9.4 О дополнительных характерисrиках стро-

ящихся в рамках проеýа строительсгва мн0-

гоквартиряых домов и (или) иньiх объ€ктов

недвихимосги

9,4,1
Общее количеfi во пассахирских лийовi
0

э,4,2
Общее количесгво грузоsых лиФтов (груэоподьемносlью не менее 1000 кг):

0

),4.з
Общее количесrво rрузопассажирских лифтов:

1

9,1,4
06щее количесгво инвалидяьх подъем!икOвi

0



объект N91

olx экспсртиз ус]itноOлено федеральным за(оно],l, о генеральном подрядчике, вь]полняюцем работьIв соответсlвии сдоговором сrроительного подряда

10.10 виде договора, мя исполнения ко-
roporo заоройщиком осуществляется реали-
]аqия |,|poeкTa сrроитепьсва, в том числе до-
'oBopal предусмотренного закоl]0дательством
рOссийской Фе-дерации о градостроиlельной

10.1,1

10,1,2

10.1,з Даrij за {лlочaнил договоЁlа:

10,1,4 Д.тьj внесенип изменений в догоsорi
10.2 О лицах, выполнизших ивхенерные

10.2,1
организационно-правовая форма организации, выполнивll]ей инженерные изьiскания;
Общесrво с о.раниченной ответстsенfi остью

1о,2.2
полное наименова8ие организацйи, выполнившей июкеверные изыскания, без указания организациовtlо-правовой формы]
РОСПРОЕКТ

10,2.3 {)амилил инлизидYальвоlо лреАпринимагсля, tsьпlолнившего инхенервье йзьс{ания]

10,2,4 Имя иllдивидуального llрсдпринимателяl выJrолlrй8ш€rо инхс}lср}]ые изыскания]

10,2.5 Этчесгво (при наличии) индивидуального предпривимателя, выполнивчJего инхенерньjе иэысkания|

10.2,б
идентифихационный номер налогоплательщика, выполнившего инхенерны€ иэыскания:
бз2t2002а1

10,2 (2) О лица& sыполниIJlrих июl(енерные
] 0,2,l

Орrапизационноjrравоtlая форма органиэации, выполниsшей инжен€рные изысrcнияi
обцесrво с ограниченной ответственностью

10.2,2
I']олное наименоваllие организации, вьlполниsшей ив)<енерные изыска!ия, без указания оргавизационно-правовой формыi
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

l0,2,3 Фамилия ивдивидуального прсдпринимат€ля/ вь]полвившсго инженерные изысканияi

l0,2,4 Им, индивидуально.о предпринимателя, {rb полниsцего инжеlrерные изьсканияi
10,2,5 0тчесrво (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнивt]]его инхенерные изысканияi

l0.2,6
идентификационный }roMep налогоплательщика, выполнившего инженерные изысканияi
бз240зз007

L0.2 (З) О лицах, выполниOших иl]женерные
10.2.1

Эргацизациоi]llо-правовая форма орrа изации, выполr]ившей инжоllерпые изьскания:
Общесf во с оrраниченной отsётсJsенностьrо

L0,2,2
Полное lаименование орrаrrизации, sыпол!ившей инжон€рные изьскания, без указания оргаяиrационно-правовой Формы:
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГЕОИЗЫСКЛНИЙ

10,2,з Фамилия индивидуального предпринимателя, выпопнившего инхенеонье изь]скания]

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, вь!полнивrrr€го ию(енерные изысканияl
l0,2,5 0тчество (при наличии) индивидуального пре4лринимателя, выполнивulего инженернь]е изь]скавия|

10,2,6
идентификационнь]й ном€р iалогоплательщика. вьполниsшеrо июкенерные изыскания:
77оа2664sв

L0.3 О лицах/ выlrолнивших архи,rекrурlrо,
trrрои lельное l1роектирование

10.з,1
0ргаllизациояно-правовая форма организации, выполвившей архитекryрно-строительное проектированиеi
Обцесгво с оrраниченяой отвбтственностью

l0,з,2
полное наименованис оргаl]изации, выпол!иашсй арyитскlурно-сроительнос проскrирование, без укаэания оргавизацион"
но-лравовой формы:

10.з,3 Фамилия индивидуальцого предпринимателя, выполнившеrо архитектурно"сrроительное лроектироаание|
]0,з.4 Имя индивидуального предпринимателя. выполнипrlего архитекryрно-с.роительное про-.fiироваNие]
10,з,5 0тчесгво (при наличии) индивидyальвого пр€дпринимателя, выполниашего архитекryрно,сrроительное прое]сированиеi

]0.з,6
Иде,]тиФикационный 8омер налOrоплательщика, выполнивч]еrо архитеюурно,сlроительное проеlпирова!lиеi
бз24оз9859

10,4 О результатах экспертизы проектной до-
l(ументации и результатов инженерных изыс-
каний

l0,.],1
Вид заключения эксперlиэы:
Положитёльное заключёние эксп€ртизы проектной докYr,i€нтации

10.4,2 дата выдачи заключения эксt]ертизы проектной документации и (или) экспертиэы результатов иl]женерных изысканий:
17,12.2021

10,4.з
Номер заключеNия экспертизы проектной документации и (или) экспертиэы результатов ивхенерных изысканийi
бз-2-1-2_07918з.2021

10.4,4
0рганизационво-правоваЛ форма оргаЕизации, выдавч]ей эвключение экспертизы проектной документации и (или) эксперти"
]ьi результатов и {ен€рнь|х изысканийi
Общесrво с ограннченной oTBeTcTBeHfi остью

ю,4.5
полное наименование орга8изации, выдавшей заключение экслертизь] проектной докумевтации и (или) экспертизь] резуль-
rатов инхенернь!х иэысканий, без указания организационно-правовой формы|
"АкадемЭкспертиза"

10,4,6
Идентификационный номер налоголлательцика организацииl

(или) экспертизы результатов инженерных изысканийi
5ооз096010

выдавL!ей заклю,rение экспертизы проектной документации

10.5 О результатах государсrвенной экологи-
]0,5,1 qата вь дачи заключения гоryдарстsевной зкологической экспертизыi

\о,5.2 Номер за(люtrслия госудiрствснlIой э(олоппItсr(Oй экспертизl,I
l0,5,з Организационно,правовая форма организаqии, вьдавч]ей закrLрчение государсrвенной экологической экспертизы|

10,5.4
ПОЛНОе Н3ИМеНОвание организаt]ии, вьцsвшеЙ заключение rосlдарственной экологической экспертизы, без указания орга-
низационно-правовой формы:



l0,5,5
идентификационный номер налогомаrcльцика органиэации, выдавшей эаключсние государственной экологической экспср-

10,6 06 индивидуапизируюцс}4 объеm, груп-

1у объектоа капитального строительстOа ком-

!lерческом обозначении (при валичии)

10,6,1 Коммсрческое обозначенио, индивидуалиэирующес объект, группу объсктов (лри 11аличии)i

10,7 О генеральном подрядчике, выполня-

ьцем работы в соотвстсlвии с доlовором
fiроиIелы]оrо пOдряда, заключенного с зас-

10.7,L
0ргаllизациоl]но-правовая форма оргаllиза1,1ии, sыполняlощей работы в качссrвс lсlJсральвого подрялtrикаi

обцесrво с оrраяиченяой оtветсrвеняостью

107,2
Поляое наименование организации, выполняющей работы в каqесгве генеральfiоrо подрядчика, бцl указания орrанизацион-

но-правовой формы:
Строит€льная коtiпавия "Патриот'

10.7.з Фамилил индивидуального предлринимателя, выполняюцего работь в качегrве генерального подрлдqика:

10,7,4 Имя индивидуального предпринимателя/ вь полняющего работы в хач-.стве генеральвого подрядчикаi

10.7.5 Отчесгsо (при наличии)индиsидуального предпринимателл| выпол1,1яоu{его работы в (ачесlве геllералыlого подрялчи{а]

10.7,6
идентиФикационяый номер налоrоплательщика, выполняющеrо работы в качесrве генерапьног0 пOлрцчикаi

Еr29194з11

11 О разрешении t]a ороительсT во

l1,1o разрешении на сrроительсгво 11.1,1
lloMep разрешенил !а строительств0;

бз_з02000_52_2021

11,1,2 ДаIа выдачи разречrения на сlроительсrво:

1з.04.2021

11.1,]
Срок дейсгsия разрецlенил на сrроительсгвоi
tз.04.2023

L1,1,4 последняя дата продления срока действия разреLUения на сlроительство:

11.1,5

НаименOва|rие 0ргана, вьдавшег0 разрешевие иа сгрOительсrво:

Государaтвенвое казенное учрех(дG иб (убъекта РоссийскоЙ Фбдорацrи МИНИСТЕРСТ8О СТРОИТЕЛЬСТВА СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ

{имOсrи/ в rом чиме о реквизитах документа на з€мельный учасrок, о собсгsеннике земельного учасrка (в случаеl если застройщик не являfiся (обсгбен,

<ом земелыlого участха), о кадастровом ноlr4€ре и площади земелы]Oг0 участ(а

12.1o правах забройщика на з€мельный

учасrокl на которOм осуществляется стре,
ительство (создание) многокварrир8оrо дома
пибо многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвикимосlи, в том числе о рекви"
зитах правоусrанавпивающего дOкумента на

12.1,1
Вид права засrройщи(а на земельный участо{:
Право собсrв€нности

12,1,2
Вид договора или иного документа, являющегося основанием возникновеяия праt]а застройulика на земельный у']аfiD(|

доrовор купли-продажи эемельноrо участка

\2,1,з
Номер договора или иного документаl являющеrося основанием возникновения права засrройщика на земельный учасrокl

опрqlеляющего права застройщика на зейельный учасlок:
BlH

12.L4
фта подписания договора или иноrодокумента, являюще.ося основаяиеl.t возникновения права застроЙщика на эемельныЙ

/qасгок, опред€ляюцеrо праЕа засrрйщика на земельный участок:
26.10.2016

l2,1,5
фта lосYдарсгвеняой регисll€ции договора или иного докумеfiта, опреде-ляющего npasa засгройщика на земельный учас-

2з.lz20!6
12,1,б qa'a окончания дейсrвия праsа застройщика на земельнь]й учасrокi

|2,1,7 Дата государсrsеннOй регисrрации измевений в договор или иной документ|

12,1,1] l]аименование уполномоченноrо органа, прелосгавивl]]его эемельный участl]к в собственность:

l2,L,9 Номер акта уполномоченltого оргаllа о г]редоставле1,1ии земельного учасlка в сэбс]венl]осrь:

12,1,10 Дата акта упо^вомоченного органа о лредосгавлении земелыlого участка в собствен|осты

12,1,11 Дата mсударсгвенной регисrрации праза собсгвен8осrиi

12.2 О собсгвеннике земельного участка |2,2.!
Собственник земельного учасrкаi
3астройцик

\2,z.2 ОDганизационно-правовая формасобственника э€мельноrо уча.ткаi

12.2.з полное наименопапие сO6ственни(а земельвого участка/ без у{азания оргаllизациOнно-правовоiiфорNы:

12,2.4 Фамилия собсrOенника зеь]ельного участкаi

12,2,5 Имя собстзснника земельноlо y,laс:lкaI

12,2,6 Отчеfiво собсrЕенника земельного участка (при наличии)|

|2,2,7
идек Фикационный омер налоaоплатеrьщика юридического лица, индиsидуальвоrо предпринимателя - собсrвен8икi з€-

12,2.8 Форма собФsенносrи на эе1.1ельнь й участок:

12,2.9 Наимовованйс оргаliJ, улолномочезного |а распоря(с|и0 земоль ь]м участкоN:

!2.З О када.rровом вомере и площади зе-
12,з.1

Кадасгровьjй ноfi ер земельного учасгка;
63:о9:0зOз070:6

|2.з.2
Плочlадь земельвOг0 участкаi
30 о00.00 м1

lЗ О планируемых эле'rентах благоубройсrcа территории и предельньй параметрах разреLJенного строительства

13,1 Об элеi]ентах благоусФоЙсtва терри-

гории
1з,L,1 Наличие планирYемьх проеэдов/ площадокl з€лосипедных лOрожекl леu]ехолlrых переходоIJ, тротуаро0:

1з,1,1,1
Наличис планиру€мь х проездовi

1з,1.1,2
наличие велосипедных дорOхекi



1з.1.1,з
наличие пешеходнь х п€рсходов]

1з,1,1,4

tз.L,2 |-iалиtrие парковочноrо просrрансrва внс объекта строительсгва (раслолохение, планируемое количесгво }!ашино-мест)i

Lз,1,2,1
Планируемое количесrво гостевых машино"мест на объекте сrроительстваi
29

1з,1,2,7
Плаиируемое количестяо гостевых машино-1.1есl вне объекта сгроительстваi
0

1з,l.з
Наличие лзорового просlранства, в To1.1 числе детских и слортивных площадок {раслоложение отвосительно объекта стро"
ительсlва, 0пйсание йгрояого и спортивного оборулования/ малых архитекryряых Форм? иных планируемых элементов)j

1з,1,з,1,1
количегf во детских плошадокl

1

Lз,L,з,1,2
Расположение и описа|ие игрового оборудования детских площадокi

Детсkий яrровоЙ ко плекс, до1,1ик-6еседка, каqели, качалки-6алансиры, лианы, песочнrцы и игроsая сетка,
трекажеры, спортивные конплексы, скаl.iьи, урны и др

1:1,з.2,1
Количесrво слортивных площадокi

1

1з.l,з,2,2
Располохение и олисание спортивного оборудования спортивнь х плоцадокi
Орlа8и!ована aлортиýНая площадка с устройСтвон универсальfiых сПортивных оrорожевных площадок Еия
иrрl площадки rия занятяй физkульryрой

1з,1,4
Площадки для разi{ецения контейнеров для сбора твердьх бытовых отходов (раслоложение относительяо объекта сrро-

1з.1.4.1
количесffiо площадок для располо)l€ния кон7ейверов мя сбора твердых бьтовых отходов|
1

lз,L,4,2
Расположение и расчетвОе количество контейнероs для сбора твердых бьlтовЫх отходов относит€льно объекта строитель-

1

1з.1.5
Описание планируемь]х меrоприятий по озелеиению:

1з,1,б Соответсrвйе требованиям по созланию безбарьерной среды для маломобильн1,1х лиц|

1з,1,6,I
Наличие понихающихллощадо( (поlrйжение бордюрвого камвя)|

1з 1,б.2

13,1.6.з Эписание иных ,.lеролриятиЙ ло созданию безбарьерноЙ среды для маломобильЕых лиц:

|з,1.7
наличие Еарухного освещения дорохrых покрьтий, лространстs в транспортных и пешеходных зонах, архитектурвого осве-
Jlения (дата вЬиачи техническl!х умовий, срокдействия, наименование организации, выдавч]ей технические условия)|

] з,1.8 Оfl исание иных планируемь х элеменrоs бла.оустройстваi

1З,2 О прелель ых napaмeтpax раэрешоняоl.о
13,2,1

размер минимального отступа от границы земельного участка в целях опредеrrения места допусrимого размещения рlногок-
зартирного дома и (или) иноrо объекта недзя(имоfiиi
ом

1з.2,2
Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объека недвихимости:
12 r,|

Максимальная высота l.{ного]GарYирного дома и (или) иного объекта ведви)l(имосrи:
з4 il

|з.2,4
Максимальrый процент застройки в границах земельного уllасгкаi
50 Vo

:влэиl размере плaты за такое подклю!ение и плавируемом подключении к сетям связи

14,1 0 планируемом подмючении (техно-

логическом при(оединении) к сетяl.l инже-
верно,технического обеспечения

14,1,1 вид сети инженерво-технического обеспеченияi

1,4,1,2
ОРГаНИЗаЦИОННО-ПРавовая форма организации, вьцавuJей техвические условия на подключение к сети инхенерно_техничес-

14,1.з
полное наименование организации, вылавшей технические у€ловия на подшючение к сети инхенерно-технического обеспе-
чения, бсз указания организационио-правовой формы]

l4,1,4
ИдентиФикацион8ыЙ номср налоrопл сльцика орrанизации, выАавшей технические условия яа подключение к сети инже-
нерно"технического обеспечепия]

4,1,5 дата выдачи техrических условий на подключение к сети инженерно-техничсского обеслечения:
14.1,6 номер выда, и техвических условий на подключевие к !ети инхенерно-техническото обеслецения|
lt,1.7 срок дейсвил техниче(ких условий на подlrлючение к сети июкеверно-технического обеспеченияi
14,1,8 размер ллаты эа,lодlоючение к сети инжеllерно,технического обеспеченияl

14,2 О планируемом iодмючении к сетяц
14,2,1

11.2.2
0рганизационrrо-лравоsая форма организации, выдавшей техничсские усповияl закrючивuJей договор на лоАключенис к се-

14.2.з
полное наименование организацииl вылавшей технические усJlовилl заключившей договор на подключение к сети свrзи? без
,,казания организационно,правовой форNы:

L4,?,4
ИДеНТИфИКаЦИОННЫЙ номер налоrоплат€льщика органиэации, выдавшей технические условия, заклюL]иsчJей доrовор на под-
клюqение { сети связиi

rакже об их характериfiиках, о наличии и плоulади часгей жилого и нехилоrо помецения



15,1 О количестве в сосгаве строящихся (соз-

цаваемых) в pai,lкax прOекrа сrроительства

многокOартирных домов и (или)иных объск"

гOв едвижимOсти )](илых и 8ехилых лOмеще,

rий

15,1.1
Количесlоо )t(илых помецеllийi

4з

15,1.2
коли,rе.т8о нехилых помешений|

1

15,1,2,1
в том rlисле машино.мест:

0

15,t,2,2
в том числе иных 1lсхилых помешенийi

1

15.2 О характерисrиках хилых помецениЙ 15,2,1

Наз|ачсt]ис Сбчlая пло[Lадь (кз,м) 06 1ая )t{илая плацаль (KB.t]) ]blcoтa {,l1,1 олко0 (,.'

] 41,50 16,60 7.1о

1 1 55,вс з6.70 |,7а

l з7,з0 1в,00 Z.la

1 55.,10 :]0,70 ),70

1 41,50 ?.70

i ,1i,50 16,6I] z.7a

1 55,80 :]б,70 |,1а

l з7,]0 ]8,00 2,7а

] 55,40 l0,70 1,7o

L0 l l L,50 16,б0 ],70

11 1 41.50 16.60 2,7а

12 l 55,80 36,70 ),lа

1з t з7,зс 18,00 ].70

l ] 55,40 з0,70 z,la

15 1 4t,50 16.60

16 l 41,50 16.60 2.10

l7 I 55,80 з6.7а 2.1о

]Е l 37,з0 ]8.00 z,-/a

19 I !5,.10 з1,70 1,7a

20 1 41,50 16,60 1,7a

7\ ] 41,50 ]6,60

i 55,80 ]б,70 ?.70

2] 1 з7,з0 18,00 ].70

),4 1 55,,10 з0,70 |.l0

25 1 41,50 16,00 J70

1 41.50 16,б0 ?,.70

ll Квартира ] 65,80 з6,70 1.7o

28 1 37,з0 1Б,00 1,10

55,40 з0,70 ].70

з0 L 41.50 ?.70

]1 ](вартира Ir 41,50 6,60 z70

1?- 1 65.80 ]6,70 1.Jo

Ir з7.]t] 1f],(]0 )l0
з4 IL 55,40 ]0,70

Ir 41,50 11;.60 l70

зб Ir 41,50 l70

з7 IL 65,в0 16,7о zla

Il з7з0 1

э9 Ir 55,40 ]0,70 Z.la

40 Ir
,lL,5D 16,61l 270

4\ tt 41,50 t6.60 z. /о

4) ]r 65,80 367а 2,70

.1] 1 з7,]0 1 18,00 2,7о

l5,З О характерисrиках нехилых помещений ]rii,l
Плоцадь (кв,м)

плоцадь .lаfiей нехилого помещения

Наименованиепоме]ления |ПлOtцадь(кв,м)

]п1 77,23 77,)з 2./а

16.1,t

!9 п/п Олисание места располо}(евия лOмецения l1азиачение помещенил

-ёхl]ическое лолполье Подъезд 1, технич. подполье на отм,,2,500 зl5,25

]одъезд 1, тсхвичосrcс подполье 9,10

14тп lодъезд 1, техническое подполье 27,56

Подъезл 1, техlrиLrаское подполье ] 1.1]0

lодъезд l, техническое подrrолье 11,80

Поrrещение мя прокладки ин}rенерlrых коммуникаций "lодъеэд 1, техническOе подполье 200,60

куи Iз,48

Лестнично-лифтовой холл 2з,5|)

1



lеfiяично,лифтфOй холл Подъезд 1, 2,9 этахи ]6щесrвенвос 216.64
l0 lифтоsой холл !срдака iодъезд 1, отм, +25,480 17.15

]1 Маu]ивЕое ломеtrLение "lодъезд 1, отм, +27.650 \4,27
1? полъезл 1, отм. +26.990 248,40

16,2 Перечень теrнологического и инхеllер-
нOг0 0борудования, iрмнаэначеhпоrо ия
обслухизания более чем одного помецения 0

t6,2,1

N9 п/]l Эllисание месrа расположения

l lодъезд Nc1, этах N91.9 зертикальrый транслорт
fехполполье отм,-2.500 итг ]{]лача и учет горяцай водь

Т{rхlюдl оль€ olM,,2,500 rr 0кlрощиrовая 8РУi /чет электрOэнергии на вводе и распре- деление по потребиrелям
-схподполLе 

отй.-2,500 асосlrая ( повьсительная |асосяая установка З насоса) создание l]собходимого напора в сети

|lЬдъсrд N.4!, JTaV N11-9 Система горячего водоснабхения горя!rее водоснаOжение
Польезл N-o L, зтах Nl,]L"9

подъезд N91. этах Na1-9 Система холодного хо3.-|]итьеsого водоснабя€ния

Подl,езд N91, JIаж Ne1-9 Сисtейа водоопедения хоз,6ытовая )'l,вOд оочяых аод от сан.тех прибороs
aист€ма водоотведеlrия ливнOsJя эгOод дожд!!вых вол с кровли здаlrия

]0 I'lодъезд N91, зтах N!1_9 Система электрос|абжения
'лепро(набхение 

и уqет электроэнергии хилых и нехилых посмеurений
] Подъезл N9!, этаж Nq!-9 Система вентиляции Цля хильх поNещений- есrественная, протиsодымная с механическим лобух(дением

1) lоlп,езд Nа1, эr")к Г]91-9 IелеФонизация объекта

и (или) иl]ьх объектов !едвижиt4осги и о сроке поредачи зас.ройщикоfi объекта долевого сrроительства участнику долевого сfроительсrва
17,1 О приfiерном графике реализации про"

17,1,1
Этап реализации проекта сrроительсl,ваi
20 проц€fi тов rотоаносrl,l

17,1,2
плпнируемый (вартал и год выполнения этапа реализации проекта Ф,роительсгваi
1 шартал 2022 r.

17,1 (2)О лримернOм графике реали]ации
lроекта сrроительства

17,1, ! )тап реалиэаr]ии проеfiа сrроительстваi
40 процеl1тов rотовносrи

17.L2
Планируемый квартал и год вь]llолнения эmпа реализации проекта сгроительсrва:
2 квартал 2о22 г.

IZ1 (3) О лрим€рном графй(е реализации
apoeK,Ia стрOитеrlьс] за

!,7.1.!
Этап реалиэации проекта гrроитсльства:
60 процентов готоsносrи

|7,1,2
планируемый квартал и rод выполнения этапа реалиэации проепа строительстваi
З квартал 20?2 r.

17,1 (4) О примерном rрафике реализации
проекта стрOительсlва

l7. t,1
9тап реплиэации проеkта сrроительсlваi
80 процентов rотовпосrи

t7,1,2
планируемый квартал и год аыполнения этапа реализации проекта строит€льсlва;
4 квrрYал 2022 r.

17,1 (5) О flримерном графике реализации
rpoeKTa сrрOительства

] 7,1,1
]-ап реdаизац,lи прое" d гроиIелбгпа,
получеяие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижиirости

\7,t,2
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализаllии лроекта сгроительггва:
2 каартал 2О23 r.

17,2 О сDоке передачи зас]ройlrlиком объекта

дсlлевого строительстfrа }частнику долевого
строительсгва в соответствии со статьей 6

ФелеральнOго закона от З0 декабря 2004 г, N

214"ФЗ "Об уча.Jии в долевом сгроительстsе
мноrоквартирных домов и иных объектов
яедвижимосrи и о внесснии изменений в не-
KoToDb]e зако|]одательнье акrы Российской
Фсдсрации" (Собрание закоllодательсrаа Рос-
сийской Федерации, 20051 N 1/ ст. 40; 2016, N

21, cl,42З7)

17,2.I
Лервоначальная дата передачи застройщиком объехта долевого сrроительстваl
30.09,202з

17,2,2
планируемая дата передачи застройщиком объекта долсвого сгроительсrва:
30.09.2о2з

1В О планируеfiой сrоимосlй сrроительсrв. (с1)здания) многоквартирного дома и {или) и!ого объекга недвихимости

18.1 О планируемоЙ сгои1,1оФи сrроительсtва 18.1.1
ПлаNируемая сrоимость сrроительова:
117 000 000,0О ру6,

Российской Фелерации/ 2005, Na1, fi.40; 202l, N91, сг. ЗЗ)

18.1 О размере лодлежаUiих осуцесталениlо
платежейl указанньх в пувктах 7 и 8 части 1

статьи L8 ФелеральногФ закона от З0 декабря
2004 г, Nа214-Фз "o{i участии в долевом
сrроитсльстве i!ногоквартирных домов и

иных объеюов ведвихимости и о внесении
измеsений в некоторые законодательные ак,
ты РоссиЙской Федерации" (собрание законо-

датопьс'Iва Ро(сийскоЙ Фелерации, 2005, Ns1.
cI. 40; 2021, N91, ст, 3З)

1{J.1,1
о платеже по заклюtlенному в соответсгвии с законодательсгвом о rрадо€троительной деятельносrи доrовору о развитии
засгроенной территории:

18,1,1.1 Размср пл.т.жа п0 договrrру о развитии застро1]lllrой территории]

ll),1.?
о платоке ло за&lюченному в соответствии с законодат€льсгвом о градосrроительной деятэльносrи договору о комплексном
0своении территорииi

Ls.1,2.1 
|
Размер платеха по договору о коl,!плексном освоеtии территорииj



arlуча€ размецеtия таких средсrв на счетах эскроу). об уплате обязательных отчислений (взlrосов) застройщика в компенсационвый фонд

19.1 0 способе обеспечеNия исполнения обя-

затольстз застройцика по договорам учасrия
в долевом строител ьстве

l9,1.1
Планируемь]й способ обеспечения обязательбв засгройцика по договорам участия в долевом сгроительстве:

Счета эскроу

19.1,2
Кадасrровый номер зеfiельного учасгка, находящегося в залоге у учасrников долевOг0 ФрOительства в силу закова|

бз:09l0з03070:6

19.2 О банке, в котором участниками долево-

го строительсrва должнн быть открыты счета 19,2,1

органиэацио но-правовая форма кредитной орrанизац1,1r, в которой участниками долевоrо сrрительсва должны быть от-

крыты счета хкроу:
АкцriонеDное общество

1r.2,2

поляое наименование кредитной организации, в которой учасгниками долевого сгроитеrlьства долхны быть открыты счста

9скроу, без указания орfанизационно-правовой формы:
БАнкдом.рФ

r9,2,з
идентификацио!ный Holtep налоaоплательщика кредитной орfанизации, в котороЙ учасrникаltlи долевого сrроительства лол-

хнц быть оrкрыты счеrа 9ckpoyl

7725оэа124

19,3 Об уплате обязательных отчислений
(взносов) засгройцика в компенсационный 19,],1

Уллата обязательных отчислений (взносов) в компенсационньй фонд]
нет

19,4 Об уполномоченном банке| в котором у
засrройщика открыт расqетtый счет

L9,4.1
0р.анизациовно-правовая форма и наименование уполlrOмоченного банка (сокраlценное наименование упалво1,1оL.]енного

банхJ (пр/ налич/и)), в (оrороч у lа(lро;циkа оlрь т расчетный счеl:

ОргавизацлоlrЕо-tр.возая (]ормаi

Фялиал юридиче(kого лпца

наименова!ие банка:

ФилиАл пуБличного АкциопЕр!lого оБщЕствА сБЕрбАпк россии - поволжскиЙ БАнк

19,4,2 Реквизить] расчстпоlо счета застройщика в улолно,.lоченпом бапке|

lbMep расчетного счета:

4о7о281о5544о0059607

Корреспондентский c.reTj

зOlо181о2O0оо0O0о607

Бик|
0436о1607

ИНн:

7707о8з89з

КПпi
631602001

огРн:
1о277ооlз2195

окпо:
о9L5L72э

L9.5 Форма привлечения денёжных средсr3 19,5,1
Информация о форме привлечения засгройщиком дёнехных средсrв грахдан-учасrников строительсгва|

!9.6 О целевом кредите (целевом заЙме), в

гом числе об информацииl позаоляющей

,девтиФицировать кредитораl о сумме кре,

qита (займа)в соответо,вии с условиями до-
,оsора кредиrа (займа), сумме задолженнос-

ги по договору крсдита (займа) на лос-

педнDю отчетную даry и l]еиспользованном

)сrатке по кредиry (зайNу)fiа указаннуlо да-

ry. сроке исполвения обяэательсrо заемцика

3 лолноl,] размере в соответствии с догово-

]ом кредита (займа)

19,6.1 о цолевом крсдите (целевои зайr,lс)]

] 9.6,1,1 Эрганизационно-праgоOая форма кредиrора:

|9,6.r,2 Пол!]ое наименование кредитора без указания организационно-правовой Формыi

9.6,1,з ИдентиФикационный номер rалогоплательщика кредитора:

19,6,1,4 aумма кредита (займа) в соответствии с условиями договораi

9,6.1.5 Фмма задоляенности по логовору кредита (займа) на пооrеднюю отчетную лату:

L9,6,L 6 Неиспользованный ocraToк ло кредиту (займу) llа уl(азанную дату|

L9,6,1,7 Срок исполнеЕия обязательсгв заёмцика в полном размере в соответсrвии сдоговором кредита (займа):

19.7 о количесrв€ заключеняых договоров
(обцая ллоцадь объекгов долевого сгро-

ительсгsа t{ цеl]а доlоаора) с указанием вида

объехта долевого сrроит€льства (х(илое no-

мещевие, нежилое помещение, машино"мес_

ro)l с указанием в том числе количесrва до,
rcворOа, заключеняых при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в ком"

пенсаllионный фонд или с исполы,ованием

l9,7.1 0 количестве договоро0 участия в долевом сlрOительстOе:

19.7,1,1 Вид объекта долеgого стOоrтельстваi

19.7,L,1,1

19,7,1.1,1.1
Количесгво договоров, заключенных с использованием счетов 9скроу:

0

19.7.1,1.],,2
Количесгво договоро9, заключенных при у.ловии уплаты обязатмьных отчислений (взносов) в коцпенсационяый фонд|

о



19,7,],],1,з
количесjво договорв, эаклю(]онных с использоваииеr4 иных способов обеспечевиi rрах(аанской ответсrвенности засrройщи"

D

19,7.1.1,2 Нc)(илыс помсщения]

19,7,1.1,2.1
Колячесгsо договоров, захлюqенвых с использованием c,reloв эскФу:
0

19.] ,l,l,2,2
Колиqество договоров, эаМюченных лри условии упЛаты обяэательных отl]ислениЙ (вэносов) в комлепсациовныЙ фонд;
0

19.7,1,1,2,з
количество договоров, заключенных с ислользованием иных споaобов обеспечения fраждаяской ответсгвенности застройщи-

0

19,7.1.1,з

19,7.1.1.з,1
Количество доrоворов. заrлDченных с использование}i счетов эс!Фоу:
0

l9,7,Ll,3,z
Количество договоров, заКлючоввь,х при условии уПлаты обязатсльных отчиО]ениЙ (взносоs) в комленсационнь]Й фондi
0

19,7,1,1,з,з

колич€сгво договоровl замlоч€|{ных с исполь!ованием ияых способов обеспечения гр qанской ответсгвенности застройщи-
Kai

0

|9.7,2 Э плоцади объектов долеаого сrроительсrsа;

l9,7,2.1 Вид объекта долевого строительсrваi

19,7,2.1,1

19.7,2,1,1,1

плоцадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом сгроительсlве заключен с использованием счетов эс-
кроу:

0 }i2

19,7,2.1.1.2
плOщадб обьекrов. в отношении которых доrовор учасгия в долеаом сrроиlельбве эамючен при уоlовии уплаты обязатмь"
ных отчислений (вз8осов) в ко пенсационный фонд:
0t2

19,7,2,1.1,з
Площадь обьектов, в отношеяии которых доrовор учасгия в долевом стрительсгве заклФчен с использоваяr{ем иных спо-
собов обеспечения граr(даr]ской ответстзенносlи засlройщика:
0м2

19,7,2,1,2

l9.7,2,|,2,I
ПЛОЩадЬ Объектов. в отноuJении которых договор участия ý долевом строительсrае заключен с испольJоsанием счетоа эс_

01,12

19,7,2,1,2,2
ПЛОЦадь Объектов, в отношении которых договор участил в долевом сrроительсrве заключен при условии уплаты обязатёль_
нь]х отчисленйй (взносов) в компенсационный фонд|
0 .{2

|9,1.2.!,2.з
ПЛОЩаДЬ ОбЪектОв, в отношениИ которыхдоговор участия в долевом строительсгве заключен с использованием иных спо_
собов обеспечения гражданской отвеlственносJи засrройцикаi
0м2

l9.7,2,1,з

19,7.2.1,з.1
плоцадь объектоа, в отношении которых договор участия вдолевом сгроительствё заключен с использованием счетов эс-

0 ,.l2

19.7,2,|,з,7
flЛОЩаДЬ ОбЪектОв, в отвоlJJепии которых договор участия в долевом сrроительсrве заключен лри условии уллаты обяэатель,
нь]х оlqи(лений (взносов) в комленсационный фонд:
0м2

19.7.2,1.з,]

площадь обьектов, в отношении которых договор участия в долевом строительсrае заключен с использоаанием иных спо-
собов обеспечеNия rрахданской оlветсгвенности засrроЙщикаi
0и2

19,7,з Э цене лоюtsоров учасrия в долевом сrроительсIвеi

19,7,з,1 ]ил.6ъ0 са долсtsого с-rроительства:

19.7,.],1.1

L9,7,з.1,1,1
сумiiарная цеяа договоровl заключенных с использоsание,п сqетов эскроу:
0 ру6,

19,7,з,1,1,2
СУИИаРЯаЯ ЦеНа ДОговоров? закЛоченных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) s компенсационный Фонд:
0 ру6,

]9,7,з.1,1,з
суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гра)кданскои ответсaвенности зас-

0 ру6.
19.7,з,1,2 Нс)кипь о поr]Oцсlrия|

I9,7.з,1.2,1
Суммарная цена договоров, заключеЕвых с использоваяием счетов эскроуi
0 ру6.

1.),7,з,l,3,2
СУММаРНаЯ Цена договоровl заключенных при условии уплаты обязательных отlrислеяий (взносов) в компенсационный фонд:
0 ру6.

l|).7.з.1,2,з
СУМИаРНая цена договоров, заклюqеннбlх с использованиём иных способов обеспечения .ражданской ответсrвенности зас_

0 ру6.
19.7,з,l,з

19,7.з,l,з,1
Суммарная цена доrоворовI заключенных с использованием счетов эскроуi
0 ру6,

19,7,з,l,з,2
Суммарная цеlrа догоsоров/ за|оюченяь]х при услоsии уппаты обязательяых отчиспениЙ (взносов) в компенсаqиовный фондi
о руб.

19,7.з.l.з.з
суммарная цена доrоворов, заключенных с использованием ияых способоа обесп€чения rрахданской ответсгвеняости зас"

0 ру6.



rи, эа исключением привлечения денехных средсгв участникOв долевого сrроительсгва

20,1 06 иных соглашениях и о фелках, на ос"

нOвании кOторь!х лриsлека)Oтся девехные
эредства для строительсгва (соэдания) мно-
-окllартиOюrо дома и (или) иlлоrо объекrа

20,1.1 Вllл согrrаlrе]]ия или сдслки:

20,1,2 оргавиэационно-правовая форма организации, у коr,орой привлекаются денежflьс срсдФваi

20,1.з
Полное наим€нование орrанизilцииl у которой привл€каются денежные средсгва, безу{азания орaанизационно-правовой

формыl

20,L,4 Идентификационнь]й номер налоголлат€льцика орlаниrации] у котOрой привлекаютс' дelrexlrbe ср€дстза]

20,1,5 Сумма привлеченнь х средств:

20.1,6 Определеlr|ьй соглаш€нисм или сделкой срок воззрата приолсченньlх ср€дсrвi

20.1,7
кадасrровый fiомер земепьtого учасгкаl являющегося предfiетом залога в обеслёчение ,сполн€ния обязательсгва по возвра-

ту привлеченных средствi

21 О размере полносrью оплаченного уставного капитала застройцика

21,1 О разrчере полносгью 0плаченного ус,
rавного капитала засгройщика

2].1,1
Размер лолносrьlo оплаченного уставвого капитала застройщика:

11000,00 ру6.

22.1О виде, аэначении объехта социальной

ипФрасrрукryры. Об указанных в частях З и 4

статьи 18.1 Федерального закона от З0 де-
кабрл 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в до,
левом сJроительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимосrи и о внесении

изменений s некоторые законодательнь]е ак,
lы Российской Федерации' (Собрание заkоно"

цательства Российской Федерации, 2005. N 1,

сг.40; 2021, N 1, cl. зз) доrоворах и согла-

шевиях, предусматриваюцих fl ередачу объ-

екта социальной инфрасrрукryры в государс-

гвенную или муниципальную собсгвенность.

0 целях затрат застройцика из числа целейl

указанных в пунlоах 8 - 10 и 12 части 1

сгатьи 18 Федерального закона от З0 декабря
2004 г. N 214-ФЗ "Об учасrии в долевом стро-

ительсrве l,]ногоквартирных домов и иных

объепов недвихимоaги и о внесении изме,

нений в некоторые законодательвье акты

Российской Федерации' (Собравие закояо-
qательства РоссиЙскоЙ Фсдсрации, 2005, N 1,

сг.40; 2021l N 1, о.3З), о планируемьх раз-
мерах таких затрат, а тOм чисJ]е с указанием

целей и лланируемых размерФ таких затрат?

пOмежащих во]мещению за счет 4енехных
средствl уплачиваемых всеми учасlвиками
qOлевого гlроительсrва по дOгOвOру,

?2,1,1
Наличиедоговора (соглашения)/ продусматривающеaо безвозмездную передачу обьекrа социальной инфраструктуры в rо"

сlдарсrsенную или муничипальнуо собсгвеннооь:

22.L,2 Вид объекта социальной инфраструктурыi

22, |,з Назначсние объепа социальной инфраорYкryры:

22,|,4
вид догоsора (соrлашения), предусматривающего безвозмезднуо передачу объекrа aоциальной инфрасrрукryры в гос-ударс,

твенную или муниципальную собственность;

22,1,5 дlата договора (соглашеиия), лредусматриваюцего безвозмецную передачу оЬекта социальной инфрасгрукryры в го,

сударФвенную или мунициrlальнуо собственносrь:

22.1,6
Номер доrовора, предусматриваюlцеrо беэвозмездную передачу объекга социальной инфрасгрукryры в государсгвеняую или

мчниципальную tобсгвенlостьi

22.1,7
Наименование органа, с которым заключен догояорl предусматривающий безвозмезлнYю передачу объепа социальвой ин,

фраструкryры 9 государственную или муниципальную собственностьi

22,1,8

2З Иная, не противоречацая законодательсrву, информация о проекrе

2З,1 Иная информ.ция о проепе 7-з,1,| Иная информация о проекте|

24 сведения о фактах внесения измеяениЙ в проектную документацию

24.1 сведения о фактах внесевия изменений

в лроектную докуиентацию
2.1 1.1

.1ели затрат эасrроii!рlк.
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