
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
01 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе 
официального сайта  застройщ ика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об 
имени, о тчестве  (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а такж е  об 
индивидуализирующем застройщ ика некоммерческом обозначении

1.1 О фирменном наименовании застройщ ика 1.1.1 Организационно-правовая форма:
О бщ ества с ограниченной ответственностью

1.1.2
Полное наименование без указания организационно -правовой формы: 
О БЩ ЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ЕВРОСТРОЙ ИНВ 
ЕСТ"

1.1.3
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: 
О О О  "Еврострой Инвест"

1.2 О месте нахождения застройщ ика - адрес, указанный в 
учредительных документах 1.2.1 Индекс:

236010

1.2.2 Субъект Российской Федерации: 
обл Калининградская

1.2.3 Район Субъекта Российской Федерации:

1.2.4 Вид населенного пункта: 
г

1.2.5 Наименование населенного пункта: 
Калининград

1.2.6 Элемент дорожно-уличной сети: 
ул

\Kj. .
1.2.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети: 

Красносельская

1.2.8 1.2.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 45-51;

1.2.9 1.2.9 Тип помещений:

1.3 О режиме работы  застройщ ика 1.3.1 Рабочие дни недели: 
пн,вт,ср,чт, пт

1.3.2 Рабочее время: 
с 08:30 по 17:30

1.4 О номере телефона, адресе официального сайта  
застройщ ика и адресе электронной почты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.4.1 Номер телефона: 
+7(401)221-77-04

1.4.2 Адрес электронной почты: 
evro stroy .in ve st@ kan e t.ru

1.4.3 Адрес официального сайта: 
http://evrostroy39.ru

1.5 О лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа застройщ ика 1.5.1

Фамилия:
Ткач

mailto:evrostroy.invest@kanet.ru
http://evrostroy39.ru


1.5.2 Имя:
А лександр

1.5.3 Отчество  (при наличии): 
Георгиевич

1.5.4 Наименование должности: 
Генеральны й д иректор

1.6 Об индивидуализирующем застройщ ика коммерческом 
обозначении 1.6.1

Коммерческое обозначение застройщика:
О бщ ество  с ограниченной ответственностью  "Еврострой Инвест"; ОО  
О "Еврострой  Инвест"

02 О государственной регистрации  застройщ ика

2.1 О государственной регистрации  застройщ ика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика: 
3905041344

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер: 
1023900781300

2.1.3 Год регистрации: 
2002 г.

03 Об учредителях (участниках) застройщ ика, которые обладают пятью и более процентами  голосов в органе управления это го  
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица —  учредителя (участника), фамилии, имени, 
отчества  физического лица —  учредителя (участника), а такж е  процента  голосов, которым обладает каждый такой  учредитель (участник) в 
органе управления это го  юридического лица
3.1 Об учредителе —  юридическом лице, являющемся 
резидентом  Российской Федерации 3.1.1 Организационно-правовая форма:

3.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика:
3.1.4 Голосов в органе управления:

3.2 Об учредителе —  юридическом лице, являющемся 
нерезидентом  Российской Федерации 3.2.1 Фирменное наименование организации:

3.2.2 Страна регистрации  юридического лица:
3.2.3 Д ата  регистрации:
3.2.4 Регист рационный номер: -
3.2.5 Наименование регистрирующего органа: 4 :
3.2.6 Адрес в стране  регистрации: #  : /
3.2.7 Голосов в органе управления:

3.3 Об учредителе —  физическом лице 3.3.1 Фамилия: г 4 ' : 
Ткач

3.3.2 Имя: 4: •• . ... -Л 
Александр  4

3.3.3 Отчество  (при наличии): .4 ’ ' 
Г еоргиевич

3.3.4 Гражданство: ” , 
РФ



3.3.5 Страна места жительства: 
РОССИЯ

3.3.6 Голосов в органе управления: 
100 %

04 0  проектах строительства  многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщ ик в 
течение трех  лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов 
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию
4.1 О проектах  строительства  многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие застройщ ик в течение трех  лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: 
м ногоквартирны й дом

4.1.2 Субъект Российской Федерации: 
обл Калининградская

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации: 
Зеленоградский

4.1.4 Вид населенного пункта: 
г

4.1.5 Наименование населенного пункта: 
Зел еноград ек

4.1.6 Элемент дорожно-уличной сети: 
ул

4.1.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Ленина

4.1.8 4.1.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 22-а;

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строитель 
ства коммерческое обозначение: 
м ногоквартирны й жилой дом

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства  в эксплуатацию: 
2 квартал  2014 г.

4.1.11 Д ата  выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
16.06.2014

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства  в экспл 
уатацию:
RU 39520101-0026

4.1.13

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительс 
тва:
Администрация муниципального образования "Зел ен оград ское  горо  
дское поселение"

4.1 (2) О проектах  строительства  многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие застройщ ик в течение трех  лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: 
м ногоквартирны й дом



4.1.2 Субъект Российской Федерации: 
обл Калининградская

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации: 
Зеленоградский

4.1.4 Вид населенного пункта: 
п

4.1.5 Наименование населенного пункта: 
Холм огоровка

4.1.6 Элемент дорожно-уличной сети: 
ул

4.1.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Счастливая

4.1.8 4.1.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 1;

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строитель 
ства коммерческое обозначение: 
многоквартирны й жилой дом

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства  в эксплуатацию: 
2 квартал  2016 г.

4.1.11 Д ата  выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
07.04.2016

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства  в экспл 
уатацию:
RU N°39520000-13/2016MO

4.1.13

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительс 
т ва:
Администрация муниципального образования "Зеленоградский  горо  
декой округ"

4.1 (3) 0  проектах  строительства  многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие застройщ ик  в течение трех  лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: 
многоквартирны й дом

4.1.2 Субъект Российской Федерации: 
обл Калининградская

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации: 
Зеленоградский

4.1.4 Вид населенного пункта: 
п

4.1.5 Наименование населенного пункта: 
Х олм огоровка

4.1.6 Элемент дорожно-уличной сети: 
ул



4.1.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Счастливая

4.1.8 4.1.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 2;

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строитель 
ства коммерческое обозначение: 
многоквартирны й жилой дом

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства  в эксплуатацию: 
2 квартал  2016 г.

4.1.11 Д ата  выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
24.06.2016

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства  в экспл 
уатацию:
RU N° 39520000-22/2016МО

4.1.13

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительс 
тва:
Администрация муниципального образования "Зеленоградский горо  
декой округ"

4.1 (4) 0  проектах  строительства  многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие застройщ ик  в течение трех  лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: 
м ногоквартирны й дом

4.1.2 Субъект Российской Федерации: 
обл Калининградская

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации: 
Зеленоградский

4.1.4 Вид населенного пункта: 
п

4.1.5 Наименование населенного пункта: 
Х олм огоровка

4.1.6 Элемент дорожно-уличной сети: 
ул

4.1.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Счастливая

4.1.8 4.1.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 4;

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строитель 
ства коммерческое обозначение: 
многоквартирны й ж илой дом

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства  в эксплуатацию: 
2 квартал  2016 г.

4.1.11 Д а та  выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
24.06.2016



4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в экспл 
уатацию:
RU N° 39520000-21/2016МО

4.1.13

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительс 
тва:
Администрация муниципального образования "Зеленоградский горо  
декой округ"

4.1 (5) 0  проектах  строительства  многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 
участие застройщ ик  в течение трех  лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: 
многоквартирны й дом

4.1.2 Субъект Российской Федерации: 
обл Калининградская

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации: 
Зеленоградский

4.1.4 Вид населенного пункта: 
п

4.1.5 Наименование населенного пункта: 
Холм огоровка

4.1.6 Элемент дорожно-уличной сети: 
ул

4.1.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Счастливая

4.1.8 4.1.8 Тип здания (сооружения): 
Дом: 5;

4.1.9
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строитель  
ства коммерческое обозначение: 
многоквартирны й жилой дом

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства  в эксплуатацию: 
2 квартал  2016 г.

4.1.11 Д ата  выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
24.06.2016

4.1.12
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства  в экспл 
уатацию:
RU № 39520000-23/2016МО

,
4.1.13

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительс 
тва:
Администрация муниципального образования "Зеленоградский  горо  
декой округ"

05 О членстве застройщ ика в саморегулируемых организациях  в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального  ремонта объектов капитального строительства  и о выданных застройщ ику 
свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, а такж е о 
членстве застройщ ика  в иных некоммерческих организациях (в том  числе общ ествах  взаимного страхования, ассоциациях), если он является 
членом таких  организаций и (или) имеет указанные свидетельства



5.1 0  членстве застройщ ика в саморегулируемых 
организациях в облает и инженерных изысканий, 
архитектурно-ст роительного проект ирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального  строительства  и о выданных 
застройщ ику свидетельствах  о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность  объектов 
капитального строительства

5.1.1

Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой яв 
ляется застройщик, без указания организационно-правовой формы: 
Ассоциация Неком м ерческое партнерство «Саморегулируемая орган  
изация «Строительный сою з Калининградской области»

5.1.2
Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организац 
ии, членом которой является застройщик:
3905041344

5.1.3

Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние н 
а безопасность  объектов капитального строительства:
Реш ение Правления Ассоциации Неком м ерческое партнерство «Сам  
орегулируем ая организация «Строительный союз Калининградской о 
бласти» №35 от 01.07.2017 г.

5.1.4 Д ата  выдачи свидетельства о допуске к работам: 
01.07.2017

5.1.5
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом к 
оторой  является застройщик:
Некоммерческие партнерства

5.1 (2) О членстве застройщ ика в саморегулируемых 
организациях в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного  проект ирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального  строительства  и о выданных 
застройщ ику  свидетельствах  о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность  объектов 
капитального строительства

5.1.1

Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой яв 
ляется застройщик, без указания организационно-правовой формы: 
Ассоциация Сам орегулируем ая организация «Н ациональное сообщ е  
ство строителей»

5.1.2
Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организац 
ии, членом которой является застройщик:
3905041344

5.1.3
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние н 
а безопасность  объектов капитального строительства: 
101-2011-39085041344-С-101-4

5.1.4 Д ата  выдачи свидетельства о допуске к работам: 
30.04.2013

5.1.5
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом к 
оторой  является застройщик:
Ассоциации (союзы)

5.2 О членстве застройщ ика  в иных некоммерческих 
организациях 5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой явля 

ется  застройщик, без указания организационно-правовой формы:

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации

06 0  финансовом результате  текущ его года, размерах кредиторской и дебиторской задолж енности  на последнюю отчетную  д а т у



6.1 0  финансовом результате текущ его  года, о размерах 
кредиторской и дебиторской  задолженности  на 
последнюю отчетную  д а т у

6.1.1 Последняя о тчетная  дата: 
31.03.2018

6.1.2
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
(6 087) р.

6.1.3
Размер кредиторской задолженности  по данным промежуточной или год 
овой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
58 507 р.

6.1.4
Размер дебиторской задолженности  по данным промежуточной или годо 
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
140 854 р.

07 Декларация застройщ ика  о соотве тствии  застройщ ика  требованиям, установленным частью 2 с та тьи  3 Федерального закона от 30 
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве  многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты  Российской Федерации», а такж е  о соо тве тствии  заключивших с застройщиком  договор 
поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 с т а т ьи  15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве  многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты  Российской Федерации»
7.1 О соо тве тс тви и  застройщ ика  требованиям, 
установленным частью 2 с та тьи  3 Федерального закона от 
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве  многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты  Российской Федерации»

7.1.1
Размер уставного (складочного) капитала застройщ ика установленным т 
ребованиям:
Соответствует

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика: 
Не проводятся

7.1.3

Решение арбитраж ного  суда о введении одной из процедур, применяемы 
х в деле о банкротстве  в соотве тствии  с законодательством  Российской 
Ф едерации о несостоятельности  (банкротстве), в отношении юридическ 
ого лица - застройщика:
О тсутствует

7.1.4

Решение арбитраж ного  суда о приостановлении деятельности  в качеств 
е меры адм инистративного  наказания юридического лица - застройщика

О тсутствует



7.1.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою  осуществля 
ется в соо тве тстви и  с законодательством  Российской Федерации о заку 
пках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведени 
я о юридическом лице - застройщике (в том  числе о лице, исполняющем ф 
ункции единоличного исполнительного органа юридического лица) в част 
и исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами  или догов 
орами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в 
сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального  строительства  или организации таких  строительства, рек 
онструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического 
лица жилых помещений:
О тсутствует

7.1.6

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
ведение которою  осуществляется в соответствии  с законодательством  
Российской Федерации о контрактной  системе в сфере закупок товаров, 
р а б о т , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», св 
едения о юридическом лице - застройщике (в том  числе о лице, исполняю 
щем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) 
в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или 
договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание ус 
луг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объе 
ктов капитального строительства  или организации таких  строительства  
, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридичес 
кого лица жилых помещений:
О тсутствует

7.1.7

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельног 
о участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен 
ности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного у 
част ка, находящегося в государственной или муниципальной собственно 
сти, ведение которого  осуществляется в соотве тствии  с земельным зако 
нодательством  Российской Федерации, сведения о юридическом лице - з 
астройщ ике (в том  числе о лице, исполняющем функции единоличного ис 
полнительного органа юридического лица):
О тсутствует



7.1.8

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным пла 
теж ам  в бюдж еты  бю дж етной  системы Российской Федерации (за исклю 
чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици 
онный налоговый кредит в соответствии  с законодательством  Российско 
й Ф едерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответс  
твии с законодательством  Российской Федерации, по которым имеется в 
ступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заяви 
теля по уплате этих  сумм исполненной или которые признаны безнадежн 
ыми к взысканию в соответствии  с законодательством  Российской Федер 
ации о налогах и сборах; за прошедший календарный год, размер которы 
х превышает д в ад ц а ть  пять процентов балансовой стоимости  активов з 
астройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) о тч е тн о с ти  за поел 
едний отчетны й  период, у юридического лица - застройщика: 
Отсутствует

7.1.9
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженности 
застройщ иков  в установленном порядке:
Не подано

7.1.10

Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на д а т у  направления проектн 
ой декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации:
Не принято

7.1.11

Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у ко 
т о р ы х т а к а я  судимость погашена или снята) улица, осуществляющего фу 
нкции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бу 
хгалтера застройщ ика или иного должностного  лица, на которое возлож 
ено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен догов 
ор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика: 
О тсутствует

7.1.12

Наказания в виде лишения права занимать  определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью  в сфере строительства, рекон 
струкции объектов капитального строительства  или организации таких  
строительства , реконструкции и административное наказание в виде ди 
сквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличн 
ого исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застро  
йщика или иного долж ностного  лица, на которое возложено ведение бух 
галтерского  учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании у 
слуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:
Не применялись

1 0  соотве тствии  заключивших с застройщ иком  договор 
поручительства юридических лиц требованиям, 
Установленным частью  3 с та тьи  15.3 Федерального закона 
от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
с т Роительстве многоквартирных домов и иных объектов 
НеДвижимости и о внесении изменений в некоторые 
1^ 9н од ате л ьн ы е  акты  Российской Ф едерации»

7.2.1

Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, у 
ставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопору 
чителей по заключенному договору поручительства с таким застройщико 
м и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщ ико 
в, т акж е  заключивших с указанными поручителем или сопоручителями дру 
гой договор поручительства, установленным требованиям:

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя:



7.2.3

Решение арбитраж ного  суда о введении одной из процедур, применяемы 
х в деле о банкротстве  в соответствии  с законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности  (банкротстве) в отношении юридическ 
ого лица - поручителя:

7.2.4 Решение арбитраж ного  суда о приостановлении деятельности в качеств 
е меры адм инистративного  наказания юридического лица - поручителя:

7.2.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого  осуществл 
яется в соо тве тстви и  с законодательством  Российской Федерации о зак 
упках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведен 
ия о юридическом лице - поручителе (в том  числе о лице, исполняющем фу 
нкции единоличного исполнительного органа юридического лица) в част 
и исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или догов 
орами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в 
сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства  или организации таких  строительства, рек 
онструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического 
лица жилых помещений:

7.2.6

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
ведение которого  осуществляется в соответствии  с законодательством  
Российской Федерации о контрактной  системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, св 
едения о юридическом лице - поручителя (в том  числе о лице, исполняющ 
ем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в 
части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами  или д 
оговорами, предметом  которых является выполнение работ, оказание уел 
уг в сфере строительства , реконструкции и капитального ремонта объек 
тов  капитального строительства  или организации таких  строительства, 
реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридическ 
ого лица жилых помещений:

7.2.7

В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельног 
о участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен 
ности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного у 
част ка, находящегося в государственной или муниципальной собственно 
сти, ведение которого  осуществляется в соотве тствии  с земельным зако 
нодательтвом  Российской Федерации, сведения о юридическом лице - по 
ручителя (в том  числе о лице, исполняющем функции единоличного испол 
нительного органа юридического лица):



7.2.8

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным пла 
теж ам  в бю дж еты  бю дж етной  системы Российской Федерации (за исклю 
чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици 
онный налоговый кредит в соответствии  с законодательством  Российско 
й Ф едерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соотве тс  
твии с законодательством  Российской Федерации, по которым имеется в 
ступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заяви 
теля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежн 
ыми к взысканию в соотве тствии  с законодательством  Российской Федер 
ации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которы 
х превышает д в ад ц а ть  пять процентов балансовой стоимости  активов з 
астройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) о тч е тно с ти  за поел 
едний отчетны й  период, у юридического лица - поручителя:

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженн 
ости  поручителя в установленном порядке:

7.2.10
Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на д а т у  направления пр 
оектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти суб 
ъекта Российской Федерации:

7.2.11

Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у ко 
т о р ы х т а к а я  судимость погашена или снята) улица, осуществляющего фу 
нкции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухг 
алтера поручителя или иного должностного  лица, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор о 
б оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя:

7.2.12

Наказания в виде лишения права занимать  определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью  в сфере строительства, рекон 
струкции объектов капитального  строительства  или организации таких  
строительства , реконструкции и административное наказание в виде ди 
сквалификации в отнош ении  лица, осуществляющего функции единоличн 
ого исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручите 
ля или иного долж ностного  лица, на которое возложено ведение бухгалт 
ерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг 
по ведению бухгалтерского учета поручителя:

08 Иная, не противоречащая законодательству  информация о застройщ ике
8.1 Информация о застройщ ике 8.1.1 Информация о застройщике:
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства  объектов капитального строительства, их местоположении и 
основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и н е ж и л ы х  п о м е щ е н и й

0.1 О количестве объектов капитального строительства , в 
отношении которых заполняется проектная декларация 9.1.1

Количество объектов капитального строительства, в отношении которы 
х заполняется проектная декларация:
1

9.1.2 Обоснование строительства  нескольких объектов капитального с тро и те  
льства в пределах одного  разрешения на строительство:

О видах строящихся в рамках проекта строительства  
°оъектов капитального строительства, их местоположении 
Цосновных характеристиках

9.2.1 Вид строящ егося  (создаваемого) объекта капитального строительства: 
многоквартирны й дом



9.2.2 Субъект Российской Федерации: 
обл Калининградская

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации: 
Зеленоградский

9.2.4 Вид населенного пункта: 
п

9.2.5 Наименование населенного пункта: 
Холм огоровка

9.2.6 Округ в населенном пункте:
9.2.7 Район в населенном пункте:
9.2.8 Вид обозначения улицы:
9.2.9 Наименование улицы:

9.2.10 Дом:
11

9.2.11 Литера:
9.2.12 Корпус:
9.2.13 Ст роение:
9.2.14 Владение:
9.2.15 Блок-секция:
9.2.16 Уточнение адреса:

9.2.17 Назначение объекта: 
Ж илое

9.2.18 Минимальное кол-во этажей: 
5

9.2.19 Максимальное кол-во этажей: 
5

9.2.20 Общая площадь объекта: 
4693,26 м2

9.2.21
Материал наружных стен  и каркаса объекта:
бескаркасны е со стенами из м елкош тучны х каменных м атериалов (к 
ирпич, керамические камни, блоки и др.)

9.2.22 Материал перекрытий: 
Сборные ж елезобетонны е

9.2.23 Класс энергоэффективности: 
С

»
9.2.24 Сейсмостойкость: 

до 6 баллов
9.3 0  сумме общей площади всех жилых и нежилых 
помещений 9.3.1 Сумма общей площади всех жилых помещений: 

3480,28 м2

9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений: 
718,2 м2



q о э Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
__________________________________________________________ | * [4198,48 м2____________________________________________________________
Объект Msl______________________
ХО О виде договора, для исполнения которого  застройщиком  осуществляется реализация проекта строительства  (в случае заключения 
такого  договора), в том  числе договора, предусмотренного законодательством  Российской Федерации о градостроительной  деятельности, 
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах  экспертизы проектной 
документации и результатах  инженерных изысканий, о результатах  государственной экологической экспертизы, если требование о 
проведении таких  экспертиз установлено федеральным законом___________________________________________________________________________________
10.1 О виде договора, для исполнения которого  
застройщиком осуществляется реализация проекта 
строительства, в том  числе договора, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации о 
градостроительной  деятельности

10.1.1 Вид договора:

10.1.2 Номер договора:
10.1.3 Д а та  заключения договора:
10.1.4 Д а ты  внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные 
изыскания:

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

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные 
изыскания:

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыс 
кания:

10.2.5 Отчество  (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившег 
о инженерные изыскания:

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные и 
зыскания:

10.3 О лицах, выполнивших архитектурно-строительное 
проектирование 10.3.1

Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектур 
но-строительное проектирование:
О бщ ества с ограниченной ответственностью

10.3.2
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строител 
ьное проектирование, без указания организационно-правовой формы: 
"ВЕСТ СТАЙЛ-ИНВЕСТ"

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурн 
о-строительное проектирование:

> 10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-стр 
оительное проектирование:

10.3.5 Отчество  (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившег 
о архитектурно-строительное проектирование:

10.3.6
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- 
строительное проектирование:
3917029969



JoA  0  результатах  экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 10.4.1 Вид заключения экспертизы:

П олож ительное  заклю чение экспертизы проектной документации

10.4.2
Д а та  выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) ре 
зультатов  инженерных изысканий:
15.05.2014

10.4.3
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результа 
т ов  инженерных изысканий:
78-1-2-0034-14

10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экс 
пертизы  проектной документации и (или) результатов инженерных изыск 
аний:
О бщ ества с ограниченной ответственностью

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы пр 
оектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, без у 
казания организационно - правовой формы:
"Н егосударственная экспертиза проектов строительства"

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей закл 
ючение государственной экспертизы проектной документации и (или) ре 
зультатов  инженерных изысканий:
7839473057

10.4 (2) О результатах  экспертизы проектной 
документации и результатов  инженерных изысканий 10.4.1 Вид заключения экспертизы:

П олож ительное  заклю чение экспертизы проектной документации

10.4.2
Д ата  выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) ре 
зультатов  инженерных изысканий:
19.09.2014

10.4.3
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результа 
т о в  инженерных изысканий:
78-1-4-0342-14

10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экс 
пертизы  проектной документации и (или) результатов инженерных изыск 
аний:
О бщ ества с ограниченной ответственностью

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы пр 
оектной документации и (или) результатов  инженерных изысканий, без у 
казания организационно - правовой формы:
"Н егосуд арственная  экспертиза проектов строительства"

» 10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей закл 
ючение государственной экспертизы проектной документации и (или) ре 
зультатов  инженерных изысканий:
7839473057

Ю-5 О результатах  государственной экологической 
экспертизы 10.5.1 Д ата  выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

------- 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
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10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение гос 
ударственной экологической экспертизы:

10.5.4
Полное наименование организации, выдавшей заключение государственн 
ой экологической экспертизы, без указания организационно - правовой ф 
ормы:

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей закл 
ючение экологической экспертизы:

10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов 
капитального с троительства  коммерческом обозначении 10.6.1

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объек 
тов:
Ж илой  комплекс "Н овая  Х ол м огоровка"

1 1  О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строительство

I—
1

г
Н1-Н

1—! Номер разрешения на строительство: 
N° RU 39520302-00323

11.1.2 Д ата  выдачи разрешения на строительство: 
16.07.2014

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 
15.07.2019

11.1.4 Последняя д а та  продления срока действия разрешения на строительств  
о:

11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство  : 
Администрация муниципального образования «П ереславское  сельск  
ое поселение»

11.1 (2) О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство: 
N° RU 39520302-00323

11.1.2 Д ата  выдачи разрешения на строительство: 
16.07.2014

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 
15.07.2019

11.1.4 Последняя д ата  продления срока действия разрешения на строительств  
о:

11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство  : 
Администрация муниципального образования «П ереславское  сельск  
ое поселение»

11.1 (3) О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство: 
N° RU 39520302-00323

11.1.2 Д а та  выдачи разрешения на строительство: 
16.07.2014

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 
15.07.2019

11.1.4 Последняя д а та  продления срока действия разрешения на с троительств  
о:
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11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство  : 
Администрация муниципального образования «Переславское  сельск  
ое поселение»

11.1 (4) 0  разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство: 
№  RU 39520302-00323

11.1.2 Д ата  выдачи разрешения на строительство: 
16.07.2014

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 
15.07.2019

11.1.4 Последняя д ата  продления срока действия разрешения на строительств  
о:

11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство  : 
Администрация муниципального образования «П ереславское  сельск  
ое поселение»

12 О правах застройщ ика  на земельный участок, на котором осуществляется строительство  (создание) многоквартирного дома либо 
многоквартирных домов и (или) иныхобъектов недвижимости, в том  числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный 
участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщ ик  не является собственником земельного участка), о кадастровом 
номере и площади земельного участка
12.1 О правах застройщ ика на земельный участок, на 
котором осуществляется строительство  (создание) 12.1.1 Вид права застройщ ика на земельный участок: 

право  собственности

12.1.2 Вид договора:
Д оговор  купли-продаж и зем ельного участка

12.1.3
Номер договора, определяющего права застройщ ика на земельный участ 
ок:
45

12.1.4
Д ата  подписания договора, определяющего права застройщ ика на земел 
ьный участок:
22.04.2011

12.1.5
Д ата  государственной регистрации договора, определяющего права зас 
тройщ ика на земельный участок:
03.06.2011

12.1.6 Д ата  окончания действия права застройщ ика на земельный участок:
12.1.7 Д ата  государственной регистрации  изменений в договор:

12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный уча 
сток  в собственность:
Муниципальное образование  "Зеленоградский  район"

12.1.9
Номер правового акта  уполномоченного органа о предоставление земель 
ного участка в собственность:
126

12.1.10
Д а та  правового акта  уполномоченного органа о предоставление земельн 
ого участка в собственность:
04.03.2011

'*Z__
12.1.11 Д ата  государственной регистрации  права собственности: 

03.06.2011



12.2  0  собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка: 
застройщ ик

12.2.2 Организационно-правовая форма собственности земельного участка: 
О бщ ества с ограниченной ответственностью

12.2.3
Полное наименование собственника земельного участка, без указания ор 
ганизационно - правовой формы:
"Еврострой Инвест"

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка:
12.2.5 Имя собственника земельного участка:
12.2.6 Отчество  собственника земельного участка (при наличии):

12.2.7
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивиду 
ального предпринимателя - собственника земельного участка: 
3905041344

12.2.8 Форма собственности  земельного участка:

12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного уча 
стка:

12.3 О кадастровом  номере и площади земельного участка 12.3.1 Кадастровый номер земельного участка: 
39:05:060703 :568

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения): 
21 205 км2

13 О планируемых элементах благоустройства территории

13.1 Об элементах благоустройства териитории 13.1.1
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешех
одных переходов, тротуаров:
спортивные и игровые площ адки, тротуары

13.1.2
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства  (распол 
ожение, планируемое количество машино - мест): 
подъездны е дороги, автостоянки

13.1.3

Наличие дворового пространства, в том  числе детских и спортивных пло 
щ адок (расположение относительно объекта строительства, описание и 
грового и спортивного  оборудования, малых архитектурных форм, иныхпл 
анируемых элементов): 
спортивные и игровые площ адки

13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора тверды х отходов (рас 
положение относительно  объекта строительства):

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению: 
озеленение

»
13.1.6

Соответстви е  требованиям по созданию безбарьерной среды для маломо 
бильных лиц:
соответствую т требованиям

L
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13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств  в транс  
портных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата  выдачи т 
ехнических условий, срок действия, наименование организации, выдавше 
й технические условия): 
наруж ное освещ ение

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:
14 0  планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое  подключение и планируемом подключении к сетям связи
14.1 О планируемом подключении (технологическом 
присоединении) к сетям инженерно-технического 
обеспечения

14.1.1 Вид сети  инженерно-технического обеспечения: 
газоснабж ение

14.1.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические ус 
ловия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
Публичные / О ткры ты е акционерны е общ ества

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на по 
дключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания ор 
ганизационно - правовой формы:
11 Калининград  газиф икация"

14.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей техн 
ические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспеч 
ения:
3906214945

14.1.5
Д ата  выдачи технических условий на подключения к сет и инженерно-техн 
ического обеспечения:
29.05.2014

14.1.6
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-техни 
ческого обеспечения:
163-М

14.1.7
Срок действия технических условий подключения к сети  инженерно-техни 
ческого обеспечения:
28.05.2019

14.1.8
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечен 
ия:
115 ООО р.

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

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: 
электроснабж ение

«
14.1.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические ус 
ловия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения: 
Публичные / О ткры ты е акционерны е общ ества

14.1.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на по 
дключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания ор 
ганизационно - правовой формы:
"Региональная энергетическая компания"
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14.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей техн 
ические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспеч 
ения:
3906214663

14.1.5
Д ата  выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-техн 
ического обеспечения:
09.04.2013

14.1.6
Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-техни 
ческого обеспечения:
09/04/13

14.1.7
Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-техни 
ческого обеспечения:
08.04.2015

14.1.8
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечен 
ия:
2 250 508 р.

14.2 0  планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи: 
Устройства сети связи

14.2.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические ус 
ловия, заключившей договор на подключение к сети связи:
Публичные / О ткры ты е акционерны е общ ества

14.2.3

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, закл 
ючившей договор на подключение к сети связи, без указания организаци 
онно - правовой формы:
"Ростелеком "

14.2.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей техн 
ические условия, заключившей договор на подключение к сети  связи: 
7707049388

15 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства  многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а такж е  об их основных характеристиках  (за исключением площади комнат, 
помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас  в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого 
помещения
15.1 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в 
рамках проекта строительства  многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости жилых помещений и 
нежилых помещений

15.1.1 Количество жилых помещений: 
64

К 15.1.2 Количество нежилых помещений: 
40

15.1.3 В том  числе машино-мест:
_ 15.1.4 В том  числе иных нежилых помещений:
15.2 Об основных характеристиках  жилых помещений 15.2.1

Назачение Э та ж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
Жилое помещение 1 1 63.30 2
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[2 Жилое помещение 1 1 47.35 1

3 Жилое помещение 1 1 42.76 1

4 Жилое помещение 1 1 64.35 2

5 Жилое помещение 2 1 63.07 2

6 Жилое помещение 2 1 47.16 1

7 Жилое помещение 2 1 42.67 1

8 Жилое помещение 2 1 64.12 2

9 Жилое помещение 3 1 63.07 2
10 Жилое помещение 3 1 47.16 1

11 Жилое помещение 3 1 42.67 1
12 Жилое помещение 3 1 64.12 2
13 Жилое помещение 4 1 63.07 2
14 Жилое помещение 4 1 47.16 1
15 Жилое помещение 4 1 42.67 1
16 Жилое помещение 4 1 64.12 2
17 Жилое помещение 1 2 64.35 2
18 Жилое помещение 1 2 42.76 1
19 Жилое помещение 1 2 47.35 1
20 Жилое помещение 1 2 63.30 2
21 Жилое помещение 2 2 64.12 2
22 Жилое помещение 2 2 42.67 1
23 Жилое помещение 2 2 47.16 1
24 Жилое помещение 2 2 63.07 2
25 Жилое помещение 3 2 64.12 2
26 Жилое помещение 3 2 42.67 1
27 Жилое помещение 3 2 47.16 1
28 Жилое помещение 3 2 63.07 2
29 Жилое помещение 4 2 64.12 2
30 Жилое помещение 4 2 42.67 1
31 Жилое помещение 4 2 47.16 1
32 Жилое помещение 4 2 63.07 2
33 Жилое помещение 1 3 63.30 2
34 Жилое помещение 1 3 47.35 1
35 Жилое помещение 1 3 42.76 1
36 Жилое помещение 1 3 64.35 2
37 Жилое помещение 2 3 63.07 2
38 Жилое помещение 2 3 47.16 1
39 Жилое помещение 2 3 42.67 1
|40 Жилое помещение 2 3 64.12 2

к
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If1 Жилое помещение 3 3 63.07 2

42 Жилое помещение 3 3 47.16 1
43 Жилое помещение 3 3 42.67 1
44 Жилое помещение 3 3 64.12 2

45 Жилое помещение 4 3 63.07 2
46 Жилое помещение 4 3 47.16 1
47 Жилое помещение 4 3 42.67 1
48 Жилое помещение 4 3 64.12 2
49 Жилое помещение 1 4 64.35 2
50 Жилое помещение 1 4 42.76 1

51 Жилое помещение 1 4 47.35 1
52 Жилое помещение 1 4 63.30 2
53 Жилое помещение 2 4 64.12 2
54 Жилое помещение 2 4 42.67 1
55 Жилое помещение 2 4 47.16 1
56 Жилое помещение 2 4 63.07 2
57 Жилое помещение 3 4 64.12 2
58 Жилое помещение 3 4 42.67 1
59 Жилое помещение 3 4 47.16 1
60 Жилое помещение 3 4 63.07 2
61
62

Жилое помещение 4 4 64.12 2
Жилое помещение 4 4 42.67 1

63
64

Жилое помещение 4 4 47.16 1
Жилое помещение 4 4 63.07 2

15.3 Об основных характерист иках нежилых помещений 15.3.1

№ Назачение Э та ж Номер подъезда Общая площадь (м2)
Площадь частей нежилого помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Нежилое помещение подвал 1 7.80 Нежилое помещение 7.80
2 Нежилое помещение подвал 1 7.21 Нежилое помещение 7.21
3 Нежилое помещение подвал 1 7.21 Нежилое помещение 7.21
4 Нежилое помещение подвал 1 7.20 Нежилое помещение 7.20
5 Нежилое помещение подвал 1 66.46 Нежилое помещение 66.46
6 Нежилое помещение подвал 1 5.85 Нежилое помещение 5.85
/ Нежилое помещение подвал 1 7.96 Нежилое помещение 7.96
8 Нежилое помещение подвал 1 7.96 Нежилое помещение 7.96
9 Нежилое помещение подвал 1 7.80 Нежилое помещение 7.80

II0Нежилое помещение подвал 1 54.98 Нежилое помещение 54.98



[fl Нежилое помещение подвал 2 7.41 Нежилое помещение 7.41

12 Нежилое помещение подвал 2 7.41 Нежилое помещение 7.41

13 Нежилое помещение подвал 2 7.41 Нежилое помещение 7.41

14 Нежилое помещение подвал 2 7.20 Нежилое помещение 7.20

15 Нежилое помещение подвал 2 54.98 Нежилое помещение 54.98

16 Нежилое помещение подвал 2 7.44 Нежилое помещение 7.44

17 Нежилое помещение подвал 2 7.41 Нежилое помещение 7.41

18 Нежилое помещение подвал 2 7.41 Нежилое помещение 7.41

19 Нежилое помещение подвал 2 7.41 Нежилое помещение 7.41
20 Нежилое помещение подвал 2 66.46 Нежилое помещение 66.46

21 Нежилое помещение подвал 3 7.41 Нежилое помещение 7.41
22 Нежилое помещение подвал 3 7.41 Нежилое помещение 7.41
23 Нежилое помещение подвал 3 7.41 Нежилое помещение 7.41
24 Нежилое помещение подвал 3 7.44 Нежилое помещение 7.44
25 Нежилое помещение подвал 3 66.46 Нежилое помещение 66.46
26 Нежилое помещение подвал 3 7.20 Нежилое помещение 7.20
27 Нежилое помещение подвал 3 7.41 Нежилое помещение 7.41
28 Нежилое помещение подвал 3 7.41 Нежилое помещение 7.41
29 Нежилое помещение подвал 3 7.41 Нежилое помещение 7.41
30 Нежилое помещение подвал 3 54.98 Нежилое помещение 54.98
31 Нежилое помещение подвал 4 7.80 Нежилое помещение 7.80
32
33

Нежилое помещение подвал 4 7.96 Нежилое помещение 7.96
Нежилое помещение подвал 4 7.96 Нежилое помещение 7.96

34 Нежилое помещение подвал 4 5.85 Нежилое помещение 5.85
35 Нежилое помещение подвал 4 51.24 Нежилое помещение 51.24
36 Нежилое помещение подвал 4 7.20 Нежилое помещение 7.20
37 Нежилое помещение подвал 4 7.21 Нежилое помещение 7.21
38
39

Нежилое помещение подвал 4 7.21 Нежилое помещение 7.21
Нежилое помещение подвал 4 7.80 Нежилое помещение 7.80

40 Нежилое помещение подвал 4 66.46 Нежилое помещение 66.46

16 0  составе общ его  имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства  многоквартирном доме (перечень помещений 
°бщего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для 
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего пользования с указанием 
^ н а зн а ч е н и я  и площади o . i . i
J\Jo

Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
Коридор Подъезд 1, подвал Общественное 15.90

L



2 Лестничная клетка Подъезд 1 , подвал Общественное 8.70

3 Техническое подполье Подъезд 1, подвал Техническое 6.88
4 Коридор Подъезд 1, подвал Общественное 15.90

5 Коридор Подъезд 2, подвал Общественное 15.90

6 Лестничная клетка Подъезд 2, подвал Общественное 5.53

7 Комната уборочного инвентаря Подъезд 2, подвал Техническое 6.88
8 Коридор Подъезд 2, подвал Общественное 15.90

9 Коридор Подъезд 3, подвал Общественное 15.90
10 Лестничная клетка Подъезд 3, подвал Общественное 5.53

11 Комната уборочного инвентаря Подъезд 3, подвал Техническое 6.88
12 Коридор Подъезд 3, подвал Общественное 15.90
13 Коридор Подъезд 4, подвал Общественное 15.90
14 Электрощ итовая  (ВРУ) Подъезд 4, подвал Техническое 8.70
15 Помещение водомерного узла Подъезд 4, подвал Техническое 10.56
16 Коридор Подъезд 4, подвал Общественное 15.90
17 Коридор Подъезд 1, 1 э таж Общественное 6.71
18 Коридор Подъезд 1, 1 э таж Общественное 17.83
19 Коридор Подъезд 2, 1 э таж Общественное 3.77
20 Коридор Подъезд 2, 1 э таж Общественное 17.83
21 Коридор Подъезд 3, 1 э таж Общественное 3.77
22 Коридор Подъезд 3, 1 э таж Общественное 17.83
23 Коридор Подъезд 4, 1 э таж Общест венное 6.71
24 Коридор Подъезд 4, 1 э таж Общественное 17.83
25 Лестничная клетка Подъезд 1, 2 э таж Общественное 4.87
26 Коридор Подъезд 1, 2 э таж Общественное 15.72
27 Лестничная клетка Подъезд 2, 2 э таж Общественное 4.87
28 Коридор Подъезд 2, 2 э таж Общественное 15.72
29 Лестничная клетка Подъезд 3, 2 э таж Общественное 4.87
30 Коридор Подъезд 3, 2 э таж Общественное 15.72
31 Лестничная клетка Подъезд 4, 2 э таж Общественное 4.87
32 Коридор Подъезд 4, 2 э т а ж Общественное 15.72
33 Лестничная клетка Подъезд 1, 3 э таж Общественное 4.87
34 Коридор Подъезд 1, 3 э таж Общественное 15.72
35 Лестничная клетка Подъезд 2, 3 э таж Общественное 4.87
36 Коридор Подъезд 2, 3 э т а ж Общественное 15.72
37 Лестничная клетка Подъезд 3, 3 э таж Общественное 4.87
38 Коридор Подъезд 3, 3 э таж Общественное 15.72
39 Лестничная клетка Подъезд 4, 3 э таж Общественное 4.87
(JO Пестничная клетка Подъезд 1, 4 э таж Общественное 4.87



41 Коридор Подъезд 1, 4 э таж Общественное 15.72
42 Лестничная клетка Подъезд 2, 4 э таж Общественное 4.87
43 Коридор Подъезд 2, 4 э таж Общественное 15.72
44 Лестничная клетка Подъезд 3, 4 э таж Общественное 4.87
45 Коридор Подъезд 3, 4 э таж Общественное 15.72
46 Лестничная клетка Подъезд 4, 4 э таж Общественное 4.87

16.2 Перечень технологического и инженерного 
оборудования, предназначенного  для обслуживания более 
чем одного помещения в данном доме

16.2.1

№ Описание места расположения помещения Вид оборудования Назначения
1 Подъезд 4, подвал в осях 21-23 и Б-В Водомерный узел Водоснабжение
2 Подъезд 4, подвал в осях 22-24 и А-Б Э лектрощ итовая  (ВРУ) Электроснабжение

17 О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об э т ап ах и  о срокахего  реализации, в т о м  числе 
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

17.1 О примерном графике реализации проекта 
строительства 17.1.1

Э та п  реализации проекта строительства:
получение разреш ения на ввод в эксплуатацию  объекта недвижимо  
сти

17.1.2
Планируемый квартал и год выполнения этапа  реализации проекта строи 
тельст  ва:
3 квартал  2018 г.

18 О планируемой стоим ости  строительства  (создания) многоквартирного  дома и (или) иного объекта недвижимости

18.1 О планируемой стоим ости  строительства 18.1.1 Планируемая стоимость  строительства: 
128 ООО ООО р.

19 О способе обеспечения исполнения обязательств  застройщ ика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого 
строительства должны быть  о ткры ты  счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщ ика  в компенсационный фонд

19.1 О способе обеспечения обязательств  застройщ ика по 
Договорам участия в долевом строительстве 19.1.1

Планируемый способ обеспечения обязательств  застройщ ика по договор 
ам участия в долевом строительстве:
Страхование

19.1.2
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге уучастн  
иков долевого строительства  в силузакона:
39:05:060703 :568

i9-2 О банке, в котором участниками долевого 
£1£оительства должны быть  о ткры ты  счета эскроу 19.2.1 Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой учас 

тниками долевого строительства  должны быть откры ты  счета эскроу:

19.2.2
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками до 
левого строительства  должны быть о ткры ты  счета эскроу, без указания 
организационно - правовой формы:

1
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19.2.3
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в ко 
торой  участниками долевого строительства  должны быть о ткры ты  счета 
эскроу:

19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов) 
застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:

20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого 
строительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости

20.1.1 Вид соглашения или сделки: 
д оговор  займа

20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются д 
енежные средства:
О бщ ества с ограниченной ответственностью

20.1.3

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные с 
редства, без указания организационно - правовой формы:
О бщ ество с ограниченной ответственностью  Производственно-ком м е  
рческая фирма "Д ум пкар"

20.1.4
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой прив 
лекаются денежные средства:
3904022204

20.1.5 Сумма привлеченных средств: 
15 ООО ООО р.

20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных сре 
дств:
21.11.2018

20.1.7

Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога 
в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных сред 
ст в:
39:05:0607035:68

21 О размере полностью оплаченного уставного  капитала застройщ ика
21.1 О размере полностью оплаченного уставного  капитала 
ус тр о й щ и к а 21.1.1 Размер уставного капитала застройщика:

22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 с т а т ьи  18.1 настоящ его  Федерального закона, в 
УУчае, предусмотренном частью 1 с та тьи  18.1 настоящ его  Федерального закона
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виде, назначении объекта социальной 

Л а с т руктуры. Об указанных в частях 3 и 4 с т а т ьи  18.1 
ороворе о развитии застроенной территории, договоре о 
^рлексном освоении территории, в том  числе в целях 
гроительства жилья экономического класса, договоре о 
^ллексном развитии территории  по инициативе 
рэвообладателей, договоре о комплексном развитии 
ерритории по инициативе органа местного  
диоуправления, иных заключенных застройщ иком  с 
рганом государственной власти или органом местного 
змоуправления договоре или соглашении, 
редусматриваюицих передачу объекта социальной 
нфраструктуры в государственную или муниципальную 
обственность

22 .1.1
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную пе 
редачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муни 
ципальную собственность:

'23 Иная, не противоречащ ая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте 23.1.1 Иная информация о проекте:
24 Сведения о ф актах  внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о ф актах  внесения изменений в проектную 
документацию 24.1.1

№Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений



юльньш ди р 
Еврострой и

ИНВЕСТ

ч5сс}А>
^ mhviv^

Всего пронумеровано, 
прошнуровано и| печатью
скреплено

Л  - й ^ \  ^ЛИСТОВ


