ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК Каскад на ул. Волжская
№ 52-000037
Дата подачи декларации: 16.01.2019
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
"РЕГИОНИНВЕСТ"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"РегионИнвест"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
603000
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Нижегородская
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Нижний Новгород
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Гоголя
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 41;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Кварт ира: 11;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 09:00 по 19:00

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

Номер т елефона:
+7(831)260-15-00

Адрес элект ронной почт ы:
kaskadnn@list.ru
Адрес официального сайт а:
каскад-на-волжской.рф, www.kaskad-na-volzhskoj.ru
Фамилия:
Дорохин
Имя:
Егор
От чест во (при наличии):
Сергеевич
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
5260312145
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1115260019291
Год регист рации:
2.1.3
2011 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва (при наличии) физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель
(участ ник) в высшем органе управления эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при
наличии), кот орые в конечном счет е косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал
заст ройщика
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Дорохин
Имя:
3.3.2
Егор
От чест во (при наличии):
3.3.3
Сергеевич
Гражданст во:
3.3.4
рф

Ст рана мест а жит ельст ва:
Россия
Голосов в органе управления:
3.3.6
100 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Многоквартирный дом
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Нижегородская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
город
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Нижний Новгород
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Волжская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 42;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
ЖК Каскад
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2018 г.
4.1.11
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.12
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
встроенной подземной автостоянкой
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Нижегородская
3.3.5

4.1.3

Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Нижний Новгород
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Надежды Сусловой
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 22А;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
ЖК Каскад на Сусловой
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
1 квартал 2019 г.
4.1.11
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.12
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:

5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
(107 000) руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
174 099 000 руб.
6.1.3
Расшифровка размера задолженност и:
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
60 162 000 руб.
6.1.4
Расшифровка размера задолженност и:
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор
поручит ельст ва юридических лиц т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ
«06 участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным
част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2004г. №
214-ФЗ «Об участ ии в долевом
Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
ст роит ельст ве многокварт ирных 7.1.1
Соответствует
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
7.1.2
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве
в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст в
7.1.3
е), в от ношении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9
7.1.10

Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ив
ного наказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с
законодат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видам
и юридических лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения и
м обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся в
ыполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремон
т а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукци
и и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осу
щест вляет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист
еме в сфере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных н
ужд», сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции е
диноличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в,
предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение рабо
т , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов кап
ит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит альног
о ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящего
ся в государст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст в
енност и, ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Р
оссийской Федерации, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполн
яющем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюд
жет ной сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от ср
очка, рассрочка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Росс
ийской Федерации о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат
ельст вом Российской Федерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суд
а о признании обязанност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны б
езнадежными к взысканию в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налог
ах и сборах; за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процен
т ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет
ност и за последний от чет ный период, у юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ан
овленном порядке:
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполн
омоченный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:

Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь
погашена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа
заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое во
7.1.11
зложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании усл
уг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определен
ной деят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельс
т ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в ви
де дисквалификации в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ель
7.1.12
ного органа заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, н
а кот орое возложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одно
9.1.2
го разрешения на ст роит ельст во:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
обл Нижегородская
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Нижний Новгород
9.2.6
Округ в населенном пункт е:
9.2.7
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
9.2.8
улица
Наименование улицы:
9.2.9
Волжская
Дом:
9.2.10
40

9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Лит ера:
Корпус:
2
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
рядом с домом № 40 корпус 2
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
11
Максимальное кол-во эт ажей:
11
Общая площадь объект а:
4857,41 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материал
ов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
3
Сумма общей площади всех жилых помещений:
3506,25 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
355,57 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
3861,82 м2

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
«Межрегиональный экспертный центр «Партнер»
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
3525336084
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
«Золотое сечение»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
5249140566
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
24.08.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
35-2-1-3-0160-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
«Межрегиональный экспертный центр «Партнер»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
3525336084

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

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

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

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
ЖК Каскад

Номер разрешения на ст роит ельст во:
52-RU52303000-27/2842 р-2017

Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
27.09.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
30.09.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Администрация города Нижнего Новгорода
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор Аренды
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
17603/01
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
31.12.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
18.02.2016
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
31.12.2025
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
11.1.2

Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
52:18:0010301:0001198
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
1 100 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
т уаров:
Земельный участок расположен рядом в глубине жилого квартала, с существующими под
ъездами к нему. Подъезд к придомовой территории проектируемого многоквартирного д
ома, предусматривается с ул. Планетная и внутридворового проезда с глухой торцевой ф
13.1 Об элемент ах
асадной стороны жилого дома № 40 корпус 2. Проектом предусмотрен один сквозной про
13.1.1
благоуст ройст ва т еррит ории
езд вдоль главного фасада проектируемого объекта. Благоустройство территории предп
олагает асфальтобетонное покрытие основных проездов и тротуаров и озеленение на ос
тальной части территории. С восточной стороны земельного участка предполагается орга
низация прогулочной зоны, посадка зеленых насаждений, посев газона и организация дет
ских площадок, с южной стороны земельного участка проектом предусматривается восст
ановление асфальтобетонного покрытия для проезда автотранспорта.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
Для обеспечения проектируемого здания стоянками автомобильного транспорта проекто
м предусматривается открытая асфальтобетонная площадка с юго-восточной стороны на
13.1.2
отдельном выделенном земельном участке. Проектом предусмотрены парковочные мест
а за границами выделенного земельного участка для личного автотранспорта будущих ж
ильцов и гостей дома. Проектом предусматривается выделение 56 постоянных и 14 време
нных машино-мест
Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
13.1.3
С восточной стороны земельного участка предполагается организация прогулочной зоны,
посадка зеленых насаждений, посев газона и организация детских площадок с южной сто
роны земельного участка. Проектом предусматривается восстановление асфальтобетонн
ого покрытия для проезда автотранспорта
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
Предусмотрена площадка для размещения контейнеров ТБО с юго-восточной стороны ст
роящегося дома
12.2.7

13.1.5

13.1.6

Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Благоустройство выполняется газоном обыкновенным из многолетних трав, также посадк
ой деревьев и кустарников (Липа мелколистная, сирень венгерская в букетной посадке, с
ирень японская и казилик блестящий)
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Территория жилого дома доступна для инвалидов всех категорий Высота бордюров по кр
аям пешеходных путей на участке принята 0,15 м. Высота бортового камня в местах перес
ечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камне
й вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешех
одного движения - 0,02 м Тактильные средства, выполняющие предупредительную функ
цию на покрытии пешеходных путей на участке, размещаются за 0,8 м до объекта инфор
мации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Покрыти
е пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов ровное, выполненное из асфальтобетона
и брусчатки, стыков и швов нет. выделены специализированные места для автотранспорт
а инвалидов на кресле-коляске Из постоянных: 6 машино-мест (10%) для специальных авт
отранспортных средств инвалидов, из которых 3 машино-места предусматриваются для и
нвалидов на креслах- колясках. Из временных: 2 машино-места (10%) для специальных ав
тотранспортных средств инвалидов, из которых 1 машино-место предусматриваются для
инвалидов на креслах-колясках. Эти места обозначаются знаками. Места для стоянки (па
рковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, ра
змещены не далее 100 м от входа в жилое здание. Путь движения МГН от парковки соста
вляет не более 100м. Все предметы, которые могут явиться препятствием на путях движе
ния МГН, например, столбы наружного освещения и указателей и т.п., огорожены и имею
т контрастный цвет. Вход в здание приспособлен для МГН с уровня земли с помощью панд
уса. Наружная лестница и пандус имеют поручни с учетом технических требований к опор
ным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 Поверхности покрытий входных площадо
к и тамбуров запроектированы твердыми, чтобы не допускать скольжения при намокании
, и имеют поперечный уклон в пределах 1-2 %. Пути движения МГН внутри здания запроек
тированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здан
ия Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в габаритах путе
й движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края, а т
акже не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола Участки п
ола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестн
ицы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют предупредительную риф
леную и/или контрастно окрашенную поверхность В полотнах наружных дверей, доступн
ых МГН, предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным м
атериалом. Верхняя граница смотровой панели располагаться на высоте не ниже 1,6 м от
уровня пола, нижняя граница — не выше 1,0 м. Смотровая панель имеет ширину не менее
0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. Входные дв
ери во встроенные помещения выполнены на петлях одностороннего действия с фиксатор
ами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического з
акрывания дверей

Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
13.1.7
Освещенность поверхности путей движения в темное время суток не менее 20 лк при лам
пах накаливания и не менее 40 лк - при люминесцентных лампах Технические условия № 1
31/17 Сор от 19.06.2014 г. На проектирование наружного электрического освещения, выда
но МП «Инженерные сети», срок действия до июня 2020 года
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
холодное водоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Нижегородский водоканал»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5257086827
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
08.06.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
4-2512 НВ
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
08.06.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
0 р.
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
ливневое водоотведение
инженерно-т ехнического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное казенное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода»

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5253002520
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.06.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
142 ту
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.06.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Теплоэнерго»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5257087027
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
16.06.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
520/40368
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
01.06.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
464 052,08 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
«Новая электрическая сеть»

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5262291853
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
01.08.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
03
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
01.08.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
2 722 000 р.
14.2 О планируемом подключении к
Вид сет и связи:
14.2.1
сет ям связи
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
14.2 (2) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
79
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
14.1.4

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2

Количест во нежилых помещений:
2
В т ом числе машино-мест :
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
2

15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
1
2
3
4
1
Жилое
1
1
2
Жилое
1
1
3
Жилое
1
1
4
Жилое
1
1
5
Жилое
1
1
6
Жилое
1
1
7
Жилое
1
1
8
Жилое
2
1
9
Жилое
2
1
10
Жилое
2
1
11
Жилое
2
1
12
Жилое
2
1
13
Жилое
2
1
14
Жилое
2
1
15
Жилое
2
1
16
Жилое
3
1
17
Жилое
3
1
18
Жилое
3
1
19
Жилое
3
1
20
Жилое
3
1
21
Жилое
3
1
22
Жилое
3
1
23
Жилое
3
1
24
Жилое
4
1
25
Жилое
4
1
26
Жилое
4
1
27
Жилое
4
1
28
Жилое
4
1
29
Жилое
4
1
30
Жилое
4
1

Общая площадь (м2)
5
52.4
57.6
38.97
52.2
38.03
38.53
50.43
36.1
37.61
57.19
38.58
51.82
37.74
37.8
49.99
36.1
37.61
57.19
38.58
51.82
37.74
37.8
49.99
36.1
37.61
57.19
38.58
51.82
37.74
37.8

Кол-во комнат
6
3
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

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

4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9

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

49.99
36.1
37.61
57.19
38.58
51.82
37.74
37.8
49.99
36.1
37.61
57.19
38.58
51.82
37.74
37.8
49.99
36.1
37.61
57.19
38.58
51.82
37.74
37.8
49.99
35.97
37.48
56.98
38.58
51.68
37.55
37.8
49.82
35.97
37.48
56.98
38.58
51.68
37.55

3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

9
9
10
10
10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

37.8
49.82
35.97
37.48
56.98
38.58
51.68
37.55
37.8
49.82

2
3
2
2
3
2
2
2
2
3

15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Наименование помещения
Площадь, м2
1 2
3
4
5
6
7
1 нежилое
подвальный
1
343.36
Техническое помещение ТСЖ
343.36
2 нежилое
подвальный
1
12.21
Нежилое помещение
12.21
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№ Вид помещения
Описание мест а расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (м2)
2 Лифт овый холл
Вт орой эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
3 Лифт овый холл
Трет ий эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
4 Лифт овый холл
Чет верт ый эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
5 Лифт овый холл
Пят ый эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
6 Лифт овый холл
Шест ой эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
7 Лифт овый холл
Седьмой эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
8 Лифт овый холл
Восьмой эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
9 Лифт овый холл
Девят ый эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
10 Лифт овый холл
Десят ый эт аж
Нежилое общедомовое
22.38
11 Тамбур
Первый эт аж
Нежилое общедомовое
7.2
12 КУИ
Первый эт аж
нежилое общедомовое
4.28
13 Лест ничная клет ка
Первый эт аж
нежилое общедомовое
18.1
14 Лест ничная клет ка
Вт орой эт аж
нежилое общедомовое
18.1
15 Лест ничная клет ка
Трет ий эт аж
нежилое общедомовое
18.1
16 Лест ничная клет ка
Чет верт ый эт аж
нежилое общедомовое
18.1
№ Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Лест ничная клет ка
Лест ничная клет ка
Лест ничная клет ка
Лест ничная клет ка
Лест ничная клет ка
Лест ничная клет ка
Водомерный узел, ИТП
Коридор
Элект рощит овая
Лест ничная клет ка
Лест ничная клет ка
Машинное помещение

Пят ый эт аж
Шест ой эт аж
Седьмой эт аж
Восьмой эт аж
Девят ый эт аж
Десят ый эт аж
Подвальный эт аж
Подвальный эт аж
Подвальный эт аж
Подвальный эт аж
Кровля
Кровля

нежилое
нежилое
нежилое
Нежилое
Нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое
нежилое

общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое
общедомовое

18.1
18.1
18.1
18.1
18.1
18.1
14.23
5.31
6.3
12
8.88
11.65

16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
Описание
мест а
№
Вид оборудования Назначения
расположения
помещения
Поэт ажные
Сист ема горячего Горячее водоснабжение предусмот рено от ИТП, расположенного в помещении водомерного узла.
холлы,
2.
водоснабжения
Горячая вода расходует ся на подвод воды к санит арно-т ехническим приборам жилого дома. Сист емы
подвальный
(ГВС)
горячей воды закольцованы циркуляционными т рубопроводами. Температ ура горячей воды 60 °С
эт аж
Поэт ажные
Сброс хозяйст венно-быт овых ст оков проект ируемого жилого дома осущест вляет ся в сущест вующую
холлы,
Сист ема быт овой канализационную линию, ф150мм идущую от домов № 40, 40/1 по ул. Волжская и дома №38 по ул.
3.
подвальный
канализации
Планет арная с врезкой в сущест вующем колодце и заменой его на новый Ж/Б с последующим от водом
эт аж
на городские очист ные сооружения
Трубопроводы внут ренней сист емы хоз-быт овой канализации принят ы т рубы НПВХ ф50, 0110 (серые) по
ГОСТ32412-2013.
На ст ояках сист емы К1 предусмот рена уст ановка прот ивопожарных муфт . Проход пласт массовых
т рубопроводов ф110 через ст ены и перегородки выполняет ся с помощью ст альных гильз ф133x2,0.
Межт рубное прост ранст во заделывает ся мягким негорючим мат ериалом с т аким расчет ом, чт обы не
препят ст воват ь осевому перемещению т рубопровода при его линейных т емперат урных деформациях.
Длина гильзы должна превышат ь т олщину ст ены или перегородки на 20 мм. Ревизии уст анавливают ся
на 1,4,7 и 10 эт ажах на высот е 1,0м от уровня чист ого пола. Прокладка сет ей канализации по
цокольному эт ажу предусмот рена от крыт ая, под пот олком.
На цокольном эт аже в помещении водомерного узла и ИТП (на от м. -3,100) запроект ирован приямок с
дренажным насосом для от ведения ст оков на случай аварии или прот ечки.
Кровля,
Сист ема
Дождевые ст оки с кровли от водят ся через сист ему внут ренних водост оков с последующим выпуском на
4. придомовая
дождевой
от мост ку в лот ки, далее как и ост альной ст ок с прилегающей т еррит ории жилого дома рассеивающим
т еррит ория канализации
пот оком на полот но мест ного проезда

5.

Придомовая
т еррит ория

Подвальный
эт аж,
6.
поэт ажные
холлы

Подвальный
эт аж,
7.
нежилые
помещения

Подвальный
эт аж,
8.
нежилые
помещения

В соот вет ст вии с ТУ, выданными ОАО «Нижегородский водоканал», наружное пожарот ушение объект а
осущест вляет ся от двух сущест вующих пожарных гидрант ов, расположенных на водопроводной
линииД=150мм у дома №40 по ул. Волжская и у дома №36Б по ул. Планет ная в радиусе менее чем 200
Сист ема
мет ров от проект ируемого здания, в соот вет ст вии с ТУ ОАО «Нижегородский водоканал» № 4-2512НВ от
пожарот ушения
08 июня 2017г.В соот вет ст вии с т абл. 1 п. 4.1.1. СП 10.13130.2009 «Внут ренний прот ивопожарный
водопровод», для жилых зданий с количест вом эт ажей 11, внут ренний прот ивопожарный водопровод не
предусмат ривает ся
Ист очником т еплоснабжения являет ся проект ируемое ИТП. Схема присоединения сист емы от опления
предусмот рена зависимая.Температ урный график сист емы от опления и т еплоснабжения 90-70 °С.В
жилом доме принят а двухт рубная разводка сист емы от опления. На каждом эт аже жилой част и
уст ановит ь гребёнки сист емы от опления. Ст ояки сист емы от опления и разводка по подвалу
выполняет ся из ст альных водогазопроводных т руб по ГОСТ 3262-75 и ст альных элект росварных т руб ГОСТ
Сист ема
10704-91. В жилой част и разводка выполняет ся скрыт о в полу из сшит ого полиэт илена.В качест ве
от опления
от опит ельных приборов предусмот рены конвект оры авт омат изированные средней глубины с нижним
подключением.В качест ве регулирующей армат уры на конвект орах уст анавливают ся
т ерморегулирующие клапаны с т ерморегулирующей головкой. От опит ельные приборы, расположенные
на пут ях эвакуации, уст анавливают ся на от м. + 2,200 от уровня чист ого пола.Магист ральные
т рубопроводы сист емы от опления, проходящие в полу, изолируют ся изоляцией из вспененного
полиэт илена.Ст альные т рубопроводы покрывают ся грунт овкой ФЛ-03К и окрашивают ся краской ХВ-124
Выт яжная вент иляция жилых помещений предусмат ривает ся через сист ему вент иляционных блоков
Schiedel CVENT (производст во г. Торжок, Тверская обл.) или аналог, расположенных в помещениях кухонь
и санузловПроект ом предусмат ривает ся уст ройст во индивидуальных каналов - спут ников, в кот орых
уст анавливают ся выт яжные регулируемые решет ки т ипа АМРС целью эффект ивной работ ы 10-й и
част ично 9-й эт ажи обслуживают ся самост оят ельными сист емами механической выт яжной вент иляции.
Сист ема
В вент иляционных каналах кухонь, санузлов и ванных предусмат ривает ся уст ановка малогабарит ных,
вент иляции
малошумных осевых вент илят оров.Ест ест венный прит ок в жилые комнат ы и вспомогат ельные
помещения осущест вляет ся через щелевые провет риват ели, вст раиваемые в конст рукцию окон, а
т акже в случае ост екления балконов в конст рукция балконных окон соот вет ст венно.Для
элект рощит овой запроект ирована ест ест венная сист ема BE 14, выбрасывающая воздух на фасад
здания.Вент иляция машинного от деления лифт а предусмот рена сист емой ВЕ15.
Элект роснабжение жилого дома осущест вляет ся от РУ-0,4кВ проект ируемой т рансформат орной
подст анции. Для приема и распределения элект роэнергии в жилом доме предусмот рено вводнораспределит ельное уст ройст во (ВРУ) низкого напряжения.Наст оящим проект ом предусмат ривает ся
прокладка кабелей двумя кабельными линиями от границы участ ка до ВРУ жилого дома. Прокладка
кабельных линий (0,4 кВ) от границы земельного участ ка до проект ируемой ТП выполняет ся от дельным
Сист ема
проект ом в соот вет ст вии с т ехническими условиями.Элект роснабжение основного оборудования по
элект роснабжения
ст епени обеспечения надежност и от носит ся ко II кат егории в соот вет ст вии с классификацией ПУЭ и
т ребованиям СП 31.110- 2003 и осущест вляет ся по двум кабельным вводам от внешней пит ающей сет и
напряжением -380/220В переменного т ока част от ой 50 Гц. Сист ема заземления на ВРУ т ипа TN-C-S. Для
осущест вления пит ания элект роприемников I кат егории проект ом предусмот рена уст ановка
авт омат ического ввода резерваРасчет ная нагрузка на вводах кварт ир сост авляет 149,5 кВт .

Радиофикация выполняет ся согласно т ехническим условиям по цифровому каналу передачи данных. Узел
приема размещает ся в наст енном шкафу 19" с уст ановленным в нем коммут ационным оборудованием:
опт ическим кроссом, коммут ат ором, конверт ором, панелью пит ания.Подключение радиорозет ок
Поэт ажные
предусмат ривает ся от конверт ора ІР/СПВ. Прием т рех программ обеспечивает ся т рехпрограммными
холлы,
9
Радиофикация
громкоговорит елями т ипа Вест ник Пш- 310-1. Радиот рансляционная сет ь к радиорозет кам выполняет ся
подвальный
проводами марки ПТПЖ- 1x1,2, и ПТПЖ-1x0,6 прокладываемыми по ст енам скрыт о под шт укат уркой,
эт аж
переход через эт ажные перекрыт ия осущест вляет ся в ст альной т рубе диамет ром 57мм. Проходы
кабельных проводок через прот ивопожарные, несущие ст ены и другие ограждающие конст рукции и
перекрыт ия восст анавливают ся до значений к начальным характ ерист икам указанных конст рукций
Телефонизация выполняет ся согласно т ехническим условиям. СКС соот вет ст вует кат егории 5 е и имеет
возможност ь быт ь серт ифицированной на гарант ию не менее 15 лет . Для пост роения СКС проект ом
заложено основное оборудование ведущих производит елей, для обеспечения надежной инст алляции и
унификации соединения элемент ов. Сист емы передачи данных организованы на базе аппарат ного
Поэт ажные
обеспечения фирмы «Cisco».Кроссовое оборудование размещено проект ом на от м. -3,100 (подвал). На
холлы,
каждом эт аже уст анавливает ся кросс-бокс с пат ч панелью на 8 порт ов с расширенным на ней кабелем
10.
Телефонизация
подвальный
по чет ыре пары на один порт . Кабель ОК разваривает ся в шкаф на опт ический кросс. Шкаф
эт аж
подключает ся к сет и 220В, 50Гц кабелем BBTHrLS3x2,5 от ВРУ.Шкафы и кабели промаркированы в
соот вет ст вии с распределением ПС. Емкост ь кабеля определена в соот вет ст вии с запросом и исходя из
пот ребност и в т елефонных номерах.Технические решения, принят ые в проект е соот вет ст вуют
т ребованиям государст венных ст андарт ов, дейст вующих на т еррит ории Российской Федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья эксплуат ацию объект а.
Для обеспечения эфирного т елевидения на кровле уст анавливает ся всеволновая ант енна Дельт а на
Кровля,
Сист ема
мачт е. В машинном от делении уст анавливает ся т риплексор, мульт ибенд и домовые усилит ели МХ900
11 машинное
т елевидения
Planar. Разводка кабеля выполняет ся по слабот очному ст ояку с использованием делит елей и
от деление
от вет вит елей
Проект ом предусмат ривает ся уст ановка одного пассажирского лифт а ООО «Евролифт маш». Кабина
12 Подъезды
Лифт ы
одно из лифт а имеет размеры 1100 х 2100 х 2100 (ГхВхШ). Лифт серт ифицирован и полност ью
соот вет ст вует Техническому регламент у о безопасност и лифт ов
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
1 квартал 2018 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
60 процентов готовности
ст роит ельст ва

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

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

17.1.2

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

17.1.1

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

17.1.2

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

17.1.1

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

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
1 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
150 000 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
52:18:0010301:0001198
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
да
в компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:
расчет ный счет
Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Наименование банка:
Нижегородский РФ АО "Россельхозбанк"
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
17.1.2

Номер расчет ного счет а:
40702810639000001809
Корреспондент ский счет :
30101810000000000846
БИК:
042202846
ИНН:
7725114488
КПП:
526002001
ОГРН:
1027700342890
ОКПО:
52750822
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
оплаченного уст авного капит ала 21.1.1
10 000 000 р.
заст ройщика
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона

22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
22.1.1
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
22.1.2
22.1.3

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

Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
22.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
22.1.5
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
22.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
22.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
№ Дат а
Наименование раздела проект ной документ ации
Описание изменений
17.1 (5)О примерном графике реализации проект а
Получение разрешения на ввод в эксплуат ацию - 1кварт ал 2019
1 27.12.2018
ст роит ельст ва
года

2 15.01.2019 19.5.1. Форма привлечения денежных средст в
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