
СОГЛАСОВАННО:

П роектная декларация
объект: «М ногоквартирный жилой дом на пересечении улицы Ю билейная и переулка

Деповской в пгт. Тымовское»

Информация о застройщике

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, 
режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если 
имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об 

индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении

1.1.0 фирменном наименовании 
(наименовании) застройщика

1.1.1 Организационно-правовая форма 
- Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой 
формы
- «Рыбоводстрой»

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой 
формы - отсутствует

1.2. О месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный 
в учредительных документах

1.2.1 Индекс - 693000

1.2.2 Субъект Российской Федерации 
- Сахалинская область

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации - отсутствует

1.2.4 Вид населенного пункт 
- город

1.2.5 Наименование населенного пункта 
- Южно - Сахалинск

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети -Ленина 384 Б/1

1.2.8 Тип здания (сооружения) - дом

1.2.9 Тип помещений - офис

1.3. 0  режиме работы 
застройщика

1.3.1 Рабочие дни недели - понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница

1.3.2 Рабочее время - с 8.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30

1.4. О номере телефона, адресе 
официального сайта 
застройщика и адресе 
электронной почты в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

1.4.1 Номер телефона 
- 8 (4242) 73 53 79

1.4.2 Адрес электронной почты - rvskadry®,mail.ru

1.4.3 Адрес официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"
- http://www.rybovodstroy.corn/
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1.5. О лице, исполняющем 
функции единоличного 
исполнительного органа 
застройщика

1.5.1 Фамилия - Тен

1.5.2 Имя - Эрнст

1.5.3 Отчество (при наличии) - отсутствует

1.5.4 Наименование должности - Генеральный директор

1.6. Об индивидуализирующем 
застройщика коммерческом 
обозначении

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика - отсутствует

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика

2.1. О государственной 
регистрации застройщика

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 
-6501067536

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер - 
1026500545830

2.1.3 Год регистрации - 2002

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

управления этого юридического лица

3.1. Об учредителе - юридическом лице, 
являющемся резидентом Российской 
Федерации - отсутствует

3.1.1 Организационно-правовая форма

3.1.2 Фирменное наименование (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 - отсутствует

3.2.1 Фирменное наименование организации

3.2.2 Страна регистрации юридического лица

3.2.3 Дата регистрации

3.2.4 Регистрационный номер

3.2.5 Наименование регистрирующего органа

3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации

3.2.7 % голосов в органе управления

3.3. Об учредителе - физическом лице 3.3.1 Фамилия - Тен

3.3.2 Имя - Эрнст

3.3.3 Отчество (при наличии) - отсутствует

3.3.4 Гражданство - РФ

3.3.5 Страна места жительства - Российская Федерация

3.3.6 % голосов в органе управления 49%

3.3.2.1 Фамилия - Тен
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3.322 Имя - Чен Ден

3.3.2.3 Отчество (при наличии) - отсутствует

3.3.2.4 Гражданство - РФ

3.3.2.5 Страна места жительства - Российская Федерация

3.3.2.6 % голосов в органе управления - 51 %

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в
эксплуатацию

4 .1 .0  проектах 
строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие 
застройщик в течение трех 
лет, предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации <9>

4.1.1 Вид объекта капитального строительства - 064 -  «Семь 18-ти 
квартирных жилых домов южнее пересечения ул. 
Дальневосточная и ул. Яна Фабрициуса в г. Александровск- 
Сахалинский. Корректировка проектной документации. Два 
21-но квартирных жилых дома. Жилые дома №№2,7» (Жилой 
дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дальневосточная

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 5 корпус 1

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 20.12.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -12.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 05/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 064 -  «Семь 18-ти 
квартирных жилых домов южнее пересечения ул. 
Дальневосточная и ул. Яна Фабрициуса в г. Александровск- 
Сахалинский. Корректировка проектной документации. Два 
21-но квартирных жилых дома. Жилые дома №№2,7» (Жилой 
дом № 7)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область
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4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Яна Фабрициуса

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 35 корпус 1

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 20.12.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -12.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 05/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 065 — «18-ти 
квартирный жилой дом по ул. Советской в г. Александровск- 
Сахалинский»

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Советская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 28

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 20.12.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -12.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 03/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа
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«Александровен - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 071 -  «Шесть 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Дзержинского, 
ул. Яна Фабрициуса, ул. Ленина и ул. Комсомольская в г. 
Александровск-Сахалинский. Жилые дома №1,2,3,4» (Жилой 
дом № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровен - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровен - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дзержинского

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 38 корпус 1

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
23.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 25.12.2014 год

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 01/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 071 -  «Шесть 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Дзержинского, 
ул. Яна Фабрициуса, ул. Ленина и ул. Комсомольская в г. 
Александровск-Сахалинский. Жилые дома №1,2,3,4» (Жилой 
дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дзержинского

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 38 корпус 2

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального
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строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
23.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 25.12.2014 год

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 01/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 071 -  «Шесть 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Дзержинского, 
ул. Яна Фабрициуса, ул. Ленина и ул. Комсомольская в г. 
Александровск-Сахалинский. Жилые дома №1,2,3,4» (Жилой 
дом № 3)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Яна Фабрициуса

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 12

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
23.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 25.12.2014 год

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 01/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 071 -  «Шесть 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Дзержинского, 
ул. Яна Фабрициуса, ул. Ленина и ул. Комсомольская в г. 
Александровск-Сахалинский. Ж илые дома №1,2,3,4» (Жилой 
дом № 4)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район
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4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Комсомольская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 17

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
23.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 25.12.2014 год

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 01/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства 071 -  «Ш есть 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Дзержинского, 
ул. Яна Фабрициуса, ул. Ленина и ул. Комсомольская в г. 
Александровск-Сахалинский. Жилой дом №6»

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Ленина

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 37 корпус 2

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 20.12.2014 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 12.12.2014 год

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 04/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа
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«Александровен - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 072(1,3.1) -  «Пять 
многоквартирных жилых домов в границах ул. 
Дальневосточная, ул. Яна Фабрициуса, ул. Дзержинского и ул. 
Комсомольская в г. Александровск-Сахалинский. Жилой дом 
№1, №3(1 очередь -  блок-секция №1)». (Жилой дом № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровен - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровен - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дальневосточная

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 36

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 01.04.2015 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 15.04.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 04/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 072(1,3.1) -  «Пять 
многоквартирных жилых домов в границах ул. 
Дальневосточная, ул. Яна Фабрициуса, ул. Дзержинского и ул. 
Комсомольская в г. Александровск-Сахалинский. Жилой дом 
№1, №3(1 очередь -  блок-секция №1)» (Жилой дом № 3)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта 
- Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Яна Фабрициуса

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 17 корпус 2

Страница 8 из 69



4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 01.04.2015 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 15.04.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 04/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 072(4) -  «Пять 
многоквартирных жилых домов в границах ул. 
Дальневосточная, ул. Яна Фабрициуса, ул. Дзержинского и ул. 
Комсомольская в г. Александровск-Сахалинский». Жилой дом 
№4

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дзержинского

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 45 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 20.12.2014 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -12.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 06/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства -077(1,2) — «Семь 
многоквартирных жилых домов на пересечении ул. 
Комсомольская и ул. Дзержинского в г. Александровск- 
Сахалинский. I очередь. Жилые дома № 1,2» (Жилой дом № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район
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4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Комсомольская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 45 корпус 1

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 01.04.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 15.04.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 03/15

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства -077(1,2) -  «Семь 
многоквартирных жилых домов на пересечении ул. 
Комсомольская и ул. Дзержинского в г. Александровск- 
Сахалинский. I очередь. Жилые дома №1,2» (Жилой дома № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Комсомольская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 45 корпус 2

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 01.04.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 15.04.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 03/15

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация городского округа
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«Александрове* - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 074 -  «Два 
многоквартирных жилых дома в границах ул. Октябрьская, ул. 
Полевая и ул. Невельская в г. Поронайске»

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Октябрьская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 8

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
25.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 29.09.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65319000-11

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры Аппарата 
администрации Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 075 -  
«Многоквартирные жилые дома в границах ул. Октябрьская, 
ул. Луговая, ул. Невельская и пр. Антона Буюклы в г. 
Поронайске. Жилые дома № 1,2,5-10» (Жилой дом № 1/2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 52

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
28.11.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 28.11.2014
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4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65319000-15

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры аппарата 
администрации Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 075 -  
«Многоквартирные жилые дома в границах ул. Октябрьская, 
ул. Луговая, ул. Невельская и пр. Антона Буюклы в г. 
Поронайске. Жилые дома № 1,2,5-10» (Жилой дом № 5)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Октябрьская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 12 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
28.11.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 28.11.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65319000-16

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры аппарата 
администрации Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 075 -  
«Многоквартирные жилые дома в границах ул. Октябрьская, 
ул. Луговая, ул. Невельская и пр. Антона Буюклы в г. 
Поронайске. Жилые дома № 1,2,5-10» (Жилой дом № 6/7)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - переулок

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Антона Буюклы

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 38

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует
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4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
28.11.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 28.11.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65319000-17

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры аппарата 
администрации Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 075 -  
«Многоквартирные жилые дома в границах ул. Октябрьская, 
ул. Луговая, ул. Невельская и пр. Антона Буюклы в г. 
Поронайске. Жилые дома № 1,2,5-10» (Жилой дом № 8)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети -улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Невельская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 1

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
28.11.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -28.11.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65319000-18

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры аппарата 
администрации Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 075 -  
«Многоквартирные жилые дома в границах ул. Октябрьская, 
ул. Луговая, ул. Невельская и пр. Антона Буюклы в г. 
Поронайске. Жилые дома №  1,2,5-10» (Жилой дом № 9/10)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица
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4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Невельская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 3

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
28.11.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 28.11.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65319000-19

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры аппарата 
администрации Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 075 -  
«Многоквартирные жилые дома в границах ул. Октябрьская, 
ул. Луговая, ул. Невельская и пр. Антона Буюклы в г. 
Поронайск. Жилые дома № 3,4»

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - улица - 
Октябрьская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 12

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
25.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 29.09.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65319000-12

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры Аппарата 
администрации Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома № 1-4» (Жилой дом № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область
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4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 39

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
25.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 06.10.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-22/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Ж илые дома № 1-4» (Жилой дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 39 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
25.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 06.10.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-22/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 —
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«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома № 1-4» (Жилой дом № 3)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 37 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
25.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 06.10.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-22/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Ю жная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома № 1-4» (Жилой дом № 4)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 37

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
25.09.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 06.10.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-22/14
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома №7-11,18» (Жилой дом № 7)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 41

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.12.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-31/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома №7-11,18» (Жилой дом № 8)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 19 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.12.2014
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4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-31/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома №7-11,18» (Жилой дом № 9)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 19

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.12.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-31/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома №7-11,18» (Жилой дом № 10)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 21
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4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.12.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-31/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома №7-11,18» (Жилой дом № 11)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 21 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.12.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-31/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 068 -  
«Многоквартирные жилые дома восточнее пересечения ул. 
Луговая и ул. Южная в с. Сокол Долинского р-на. II очередь. 
Жилые дома №7-11,18» (Жилой дом № 18)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - село

4.1.5 Наименование населенного пункта - Сокол
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4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Луговая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 33 корпус В

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.12.2014

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65303000-31/14

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. I очередь. Жилые 
дома № 1,2,3,4,5» (Жилой дом № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Кировская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 37 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 18.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU65313000-28

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства, архитектуры 
КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. I очередь. Жилые 
дома № 1,2,3,4,5» (Жилой дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область
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дома № 1,2,3,4,5» (Жилой дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Кировская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 37

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 18.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-29

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства, архитектуры 
КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгг. Тымовское. I очередь. Жилые 
дома № 1,2,3,4,5» (Жилой дом № 3)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Кировская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 39

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-29

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства, архитектуры 
КУМС МО «Тымовский городской округ»
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Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. I очередь. Жилые 
дома № 1,2,3,4,5» (Жилой дом № 4)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Кировская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 39 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-29

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства, архитектуры 
КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 073 — «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. I очередь. Жилые 
дома № 1,2,3,4,5» (Жилой дом № 5)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Кировская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 43

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-29
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Вид объекта капитального строительства - 076 - «Модульная 
котельная мощностью 3,48 М Вт в с. Сокол Долинского района»

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Долинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Долинск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Путевая

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 11

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
31.07.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 06.08.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 65-65303000-6-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Администрация муниципального 
образования городской округ «Долинский»

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. II очередь. 
Жилые дома № 6 ,8 ,1 0 ,1 1 »  (Жилой дом № 6)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Кировская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 43 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.2015 2

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000 - 243

Страница 23 из 69



4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства и 
архитектуры КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. II очередь. 
Жилые дома № 6,8,10,11» (Жилой дом № 8)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Кировская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 41

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.20152

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-233

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства и 
архитектуры КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. II очередь. 
Ж илые дома № 6, 8,10,11» (Жилой дом № 10)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Сахалинская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 40

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015
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4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.20152

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-263

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства и 
архитектуры КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. II очередь. 
Жилые дома № 6, 8 ,10,11» (Жилой дом № 11)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Сахалинская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 40

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.12.20152

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-263

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства и 
архитектуры КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 071 -  «Ш есть 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Дзержинского, 
ул. Яна Фабрициуса, ул. Ленина и ул. Комсомольская в г. 
Александровск-Сахалинский». Жилой дом №5

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Ленина
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4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 37 корпус 1

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -17.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - RU 65-65311000-7-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства -072(2,3.2) -  «Пять 
многоквартирных жилых домов в границах ул. 
Дальневосточная, ул. Яна Фабрициуса, ул. Дзержинского и ул. 
Комсомольская в г. Александровск-Сахалинский. Ж илые дома 
№ 2,3(БС2)». (Жилой дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Яна Фабрициуса

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 17 корпус 1

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -17.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65-65311000-7-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства -072(2,3.2) — «Пять 
многоквартирных жилых домов в границах ул. 
Дальневосточная, ул. Яна Фабрициуса, ул. Дзержинского и ул. 
Комсомольская в г. Александровск-Сахалинский. Ж илые дома 
№ 2 ,3(БС2)». (Жилой дом № 3 (БС2))
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4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Яна Фабрициуса

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 17 корпус 2 литер А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию -17.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65-65311000-7-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
«Александровск - Сахалинский район»

Вид объекта капитального строительства - 078 -  «Четыре 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Дружбы в г. 
Поронайске» (Жилой дом № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дружбы

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 13

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
21.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - № 25.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 65 - 319 - 23- 2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации
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Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 078 -  «Четыре 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Дружбы в г. 
Поронайске» (Жилой дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дружбы

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 11

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
21.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - № 25.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 65 - 319 - 23- 2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 078 -  «Четыре 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Дружбы в г. 
Поронайске» (Жилой дом № 3)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Сахалинская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 33

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
21.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - № 25.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в
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эксплуатацию - № 65 - 319 - 23- 2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 078 -  «Четыре 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Дружбы в г. 
Поронайске» (Жилой дом № 4)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Сахалинская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 31

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
21.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - № 25.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 65 - 319 - 23- 2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 079- «Три 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Дружбы в г. 
Поронайске» (Жилой дом № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дружбы

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 17

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015
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4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 25.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - 65-319-22-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 07 9 - «Три 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Дружбы в г. 
Поронайске» (Жилой дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Советская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 21 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.12.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 25.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - 65-319-22-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 07 9 - «Три 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Дружбы в г. 
Поронайске» (Жилой дом № 3)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дружбы

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 15

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует
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4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
15.09.2015

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 25.12.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - 65-319-22-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 080 -  
«Многоквартирный жилой дом в районе жилых домов № 88,90  
по ул. Октябрьской в г. Поронайске»

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети -Октябрьская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 88 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствует

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
27.07.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 30.06.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 65-319-13-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. II очередь. 
Жилые дома № 7,9» (Жилой дом № 7)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Чехова
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4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 10

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
01.07.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 08.07.20162

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-233

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства и 
архитектуры КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 073 -  «Одиннадцать 
многоквартирных жилых домов в границах ул. Сахалинская, 
ул. Чехова и ул. Кировская в пгт. Тымовское. II очередь. 
Жилые дома № 7,9» (Жилой дом № 9)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Сахалинская

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 42

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
07.06.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 16.06.20162

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-183

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства, архитектуры 
и благоустройства КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 077 -  «Семь 
многоквартирных жилых домов на пересечении ул. 
Комсомольская и ул. Дзержинского в г. Алекса ндровск- 
Сахалинский. I очередь. Жилые дома №3,4,5,6» (Жилые дома 
№ 3 )

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Александровск - 
Сахалинский район
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4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дзержинского

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 40 корпус 1

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.07.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.07.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65311000-6-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
«Александровск - Сахалинский

Вид объекта капитального строительства - 077 -  «Семь 
многоквартирных жилых домов на пересечении ул. 
Комсомольская и ул. Дзержинского в г. Александровск- 
Сахалинский. I очередь. Жилые дома № 3,4,5,6» (Жилые дома 
№ 4)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дзержинского

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 40 корпус 2

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.07.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.07.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65311000-6-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа
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«Александровой - Сахалинский

Вид объекта капитального строительства - 077 -  «Семь 
многоквартирных жилых домов на пересечении ул. 
Комсомольская и ул. Дзержинского в г. Александровск- 
Сахалинский. I очередь. Жилые дома №3,4,5,6» (Жилые дома 
№ 5)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Ленина

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 39

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.06.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.07.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65311000-6-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
«Александровск - Сахалинский

Вид объекта капитального строительства - 077 — «Семь 
многоквартирных жилых домов на пересечении ул. 
Комсомольская и ул. Дзержинского в г. Александровск- 
Сахалинский. I очередь. Жилые дома №3,4,5,6» (Жилые дома 
№ 6)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Александровск - 
Сахалинский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Александровск - Сахалинский

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Дзержинского

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 42

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют
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4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
10.06.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 22.07.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65311000-6-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
«Александровск - Сахалинский

Вид объекта капитального строительства - 090 -  «Два 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Гагарина в г. 
Поронайске. Жилые дома №1,2» (Жилой дом № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Гагарина

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 27

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
20.12.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 23.12.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 65-319-47-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 090 -  «Два 
многоквартирных жилых дома в районе ул. Гагарина в г. 
Поронайске. Жилые дома № 1,2» (Жилой дом № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Поронайский район

4.1.4 Вид населенного пункта - город

4.1.5 Наименование населенного пункта - Поронайск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Гагарина
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4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 27 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
20.12.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 23.12.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № 65-319-48-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Аппарат администрации 
Поронайского городского округа

Вид объекта капитального строительства - 091 -  «Три 
многоквартирных жилых дома в границах улиц Криворучко и 
Юбилейная и переулков Деповской и Железнодорожный в пгт 
Тымовское. I очередь. Жилые дома №1,2,3». (Жилые дома № 1)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Юбилейная

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 10 корпус А

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 25.12.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 26.12.20162

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-403

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства, архитектуры 
и благоустройства КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 091 -  «Три 
многоквартирных жилых дома в границах улиц Криворучко и 
Ю билейная и переулков Деповской и Ж елезнодорожный в пгт 
Тымовское. I очередь. Жилые дома №1,2,3». (Жилые дома № 2)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа
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4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Юбилейная

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 10

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 25.12.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 26.12.20162

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-413

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства, архитектуры 
и благоустройства КУМС МО «Тымовский городской округ»

Вид объекта капитального строительства - 091 -  «Три 
многоквартирных жилых дома в границах улиц Криворучко и 
Юбилейная и переулков Деповской и Железнодорожный в пгт 
Тымовское. I очередь. Ж илые дома №1,2,3». (Жилые дома №  3)

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации -Тымовский район

4.1.4 Вид населенного пункта - поселок городского типа

4.1.5 Наименование населенного пункта - Тымовск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - переулок

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - Деповской

4.1.8 Тип здания (сооружения) - дом 3

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального 
строительства коммерческое обозначение - отсутствуют

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
до 25.12.2016

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - 26.12.20162

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию - № RU 65313000-423

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию - Отдел строительства, архитектуры 
и благоустройства КУМС МО «Тымовский городской округ»

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве
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застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, 
ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства

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

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой 
организации, членом которой является 
застройщик, без указания организационно
правовой формы - «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей»

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика 
саморегулируемой организации, членом которой 
является застройщик - 6501201580

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства - № 0010.08-2012- 
6501067536-С-019

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства - 06.09.2012

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой 
организации, членом которой является застройщик 
- некоммерческое партнерство

5.2. О членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях - членство 
в иных некоммерческих организациях 
отсутствует

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

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика 
некоммерческой организации

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

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

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.06.2017

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным 
промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 9514 тыс. руб

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным 
промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 496205 тыс. руб.

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным 
промежуточной или годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 480425 тыс. руб.

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 
статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком 

договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" <15>

7.1. О соответствии застройщика 
требованиям, установленным частью 2 
статьи 3 Федерального закона от 30

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала 
застройщика установленным требованиям - 40 000 
000 (сорок миллионов) рублей
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декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации"

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - 
застройщика - не проводятся

7.1.3 Решение арбитражного суда о введении одной из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в 
отношении юридического лица - застройщика - 
отсутствует

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

7.1.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение 
которого осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, сведения о юридическом лице - 
застройщике (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица) в части исполнения им 
обязательств, предусмотренных контрактами или 
договорами, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг в сфере 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства или 
организации таких строительства, реконструкции и 
капитального ремонта либо приобретение у 
юридического лица жилых помещений - 
отсутствует

7.1.6 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", сведения о юридическом 
лице - застройщике (в том числе о лице, 
исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица) в 
части исполнения им обязательств, 
предусмотренных контрактами или договорами, 
предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг в сфере строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства или организации 
таких строительства, реконструкции и 
капитального ремонта либо приобретение у 
юридического лица жилых помещений - 
отсутствует

7.1.7 В реестре недобросовестных участников аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, ведение которого 
осуществляется в соответствии с земельным
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законодательством Российской Федерации, 
сведения о юридическом лице - застройщике (в 
том числе о лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа 
юридического лица) - отсутствует

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

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 
7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в 
установленном порядке - отсутствует

7.1.10 Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению 
на дату направления проектной декларации в 
уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации - отсутствует

7.1.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята) у лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа 
застройщика, и главного бухгалтера застройщика 
или иного должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, либо 
лица, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета 
застройщика - отсутствует

7.1.12 Наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в сфере 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или организации 
таких строительства, реконструкции и 
административное наказание в виде 
дисквалификации в отношении лица, 
осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа застройщика, и главного 
бухгалтера застройщика или иного должностного 
лица, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, либо лица, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ведению
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бухгалтерского учета застройщика - отсутствует

7.2. 0  соответствии заключивших с 
застройщиком договор поручительства 
юридических лиц требованиям, 
установленным частью 3 статьи 15.3 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" - 
юридические лица заключившие договор 
поручительства с застройщиком 
отсутствуют

7.2.1 Размер суммы полностью оплаченных уставного 
капитала застройщика, уставных (складочных) 
капиталов, уставных фондов поручителя или 
сопоручителей по заключенному договору 
поручительства с таким застройщиком и уставных 
(складочных) капиталов, уставных фондов иных 
застройщиков, также заключивших с указанными 
поручителем или сопоручителями другой договор 
поручительства (далее - юридическое лицо - 
поручитель), установленным требованиям

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица -  
поручителя -  не имеется

7.2.3 Решение арбитражного суда о введении одной из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве), в 
отношении юридического лица -  поручителя -  не 
имеется

7.2.4 Решение арбитражного суда о приостановлении 
деятельности в качестве меры административного 
наказания юридического лица -  поручителя -  не 
имеется

7.2.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение 
которого осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, сведения о юридическом лице - 
поручителе (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица) в части исполнения им 
обязательств, предусмотренных контрактами или 
договорами, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг в сфере 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства или 
организации таких строительства, реконструкции и 
капитального ремонта либо приобретение у 
юридического лица жилых помещений -  не 
состоит

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", сведения о юридическом 
лице - поручителе (в том числе о лице, 
исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица) в 
части исполнения им обязательств, 
предусмотренных контрактами или договорами, 
предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг в сфере строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства или организации

Страница 41 из 69



таких строительства, реконструкции и 
капитального ремонта либо приобретение у 
юридического лица жилых помещений

7.2.7 В реестре недобросовестных участников аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, ведение которого 
осуществляется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации, 
сведения о юридическом лице - поручителя (в том 
числе о лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа 
юридического лица) -  не состоит

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

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 
7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в 
установленном порядке -  не имеется

7.2.10 Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению 
на дату направления проектной декларации в 
уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

7.2.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята) у лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа 
поручителя, и главного бухгалтера поручителя или 
иного должностного лица, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, либо лица, с 
которым заключен договор об оказании услуг по 
ведению бухгалтерского учета поручителя -  не 
имеется

7.2.12 Наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься

Страница 42 из 69



определенной деятельностью в сфере 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или организации 
таких строительства, реконструкции и 
административное наказание в виде 
дисквалификации в отношении лица, 
осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа поручителя, и главного 
бухгалтера поручителя или иного должностного 
лица, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, либо лица, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета поручителя -  не имеется

Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике

8.1. Иная информация о застройщике 8.1.1 отсутствует

Информация о проекте строительства <24>

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального 
строительства, их местоположении и основных характеристиках

9.1.0 количестве объектов 
капитального строительства, в 
отношении которых заполняется 
проектная декларация

9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в 
отношении которых заполняется проектная декларация - 
Многоквартирный жилой дом

9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов 
капитального строительства в границах являющегося 
элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, 
предусмотренным утвержденной документацией по 
планировке территории - № RU 65313000-19 от 14.07.2017 г.

9.2. О видах строящихся в 
рамках проекта строительства 
объектов капитального 
строительства, их 
местоположении и основных 
характеристиках

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального 
строительства -  Многоквартирный жилой дом 
(двухсекционный)

9.2.2 Субъект Российской Федерации - Сахалинская область

9.2.3 Район субъекта - Российской Федерации

9.2.4 Вид населенного пункта -  поселок городского типа

9.2.5 Наименование населенного пункта - Тымовское

9.2.6 Округ в населенном пункте -  Тымовский городской округ

9.2.7 Район в населенном пункте -

9.2.8 Вид обозначения улицы -

9.2.9 Наименование улицы - улица Юбилейная и переулок 
Деповской

9.2.10 Дом

9.2.11 Литера

9.2.12 Корпус

9.2.13 Строение

9.2.14 Владение
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9.2.15 Блок-секция

9.2.16 Уточнение адреса

9.2.17 Назначение объекта - Жилое

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте -  3

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте - 3

9.2.20 Общая площадь объекта -  1636,6 м2

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта -  Жесткий 
стеновой каркас, с монолитными железобетонными стенами 
сечением 200 мм, монолитными стенами лестничных узлов

9.2.22 Материал перекрытий - монолитные железобетонные 
перекрытия толщиной 160 мм

9.2.23 Класс энергоэффективности - В

9.2.24 Сейсмостойкость - 9

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта 
строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших 
инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической 
экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом

10.1. О виде договора, для исполнения 
которого застройщиком осуществляется 
реализация проекта строительства, в том 
числе договора, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности

10.1.1 Вид договора - о развитии застроенной территории

10.1.2 Номер договора - №3

10.1.3 Дата заключения договора -  04.03.2016

10.1.4 Даты 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 изыскания

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, 
выполнившего инженерные изыскания (при 
наличии)

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, 
выполнившего инженерные изыскания

10.3. О лицах, выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая форма организации, 
выполнившей архитектурно-строительное 
проектирование
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10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей 
архитектурно-строительное проектирование, без 
указания организационно-правовой формы

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, 
выполнившего архитектурно-строительное 
проектирование

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, 
выполнившего архитектурно-строительное 
проектирование

10.3.5 Отчество индивидуального предпринимателя, 
выполнившего архитектурно-строительное 
проектирование (при наличии)

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, 
выполнившего архитектурно-строительное 
проектирование

10.4. О результатах экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы

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

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

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

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

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

10.5. О результатах государственной 
экологической экспертизы

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной 
экологической экспертизы

10.5.2 Номер заключения государственной 
экологической экспертизы

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

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

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика 
организации, выдавшей заключение
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государственной экологической экспертизы

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

10.6.1 Коммерческое обозначение, 
индивидуализирующее объект, группу объектов

Раздел 11.0 разрешении на строительство

11.1.0 разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство -  
№RU 65313000-21

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство -  
21 июля 2017 г.

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство -  
21 июля 2018 г.

11.1.4 Последняя дата продления срока действия 
разрешения на строительство -

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на 
строительство - Муниципальное казенное 
учреждение «ДАГС ЖКХ» МО «Тымовский 
городской округ»

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство 
(создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике 
земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о 

кадастровом номере и площади земельного участка

12.1. 0  правах застройщика на земельный 
участок, на котором осуществляется 
строительство (создание) 
многоквартирного дома либо 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том числе о 
реквизитах правоустанавливающего 
документа на земельный участок

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок - 
право аренды

12.1.2 Вид договора - договор аренды

12.1.3 Номер договора, определяющего права 
застройщика на земельный участок - № 681

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права 
застройщика на земельный участок -  26.06.2017

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, 
определяющего права застройщика на земельный 
участок -  18.07.2017

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на 
земельный участок -  определена датой окончания 
действия Договора №3 «О развитии застроенной 
территории, расположенной по адресу: 
Сахалинская область, пгт. Тымовское, земельный 
участок, ограниченный улицами Криворучко и 
Юбилейная, переулками Деповской и 
Железнодорожный» от 04 марта 2016 г.

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в 
договор -

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, 
предоставившего земельный участок в 
собственность -

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о

Страница 46 из 69



предоставлении земельного участка в 
собственность -

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о 
предоставлении земельного участка в 
собственность -

12.1.11 Дата государственной регистрации права 
собственности

12.2. 0  собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка -  Комитет по 
управлению муниципальной собственностью МО 
«Тымовский городской округ»

12.2.2 Организационно-правовая форма собственника 
земельного участка -  муниципальное образование

12.2.3 Полное наименование собственника земельного 
участка, без указания организационно-правовой 
формы - «Тымовский городской округ»

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка

12.2.5 Имя собственника земельного участка

12.2.6 Отчество собственника земельного участка (при 
наличии)

12.2.7
Индивидуальный номер налогоплательщика 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя - собственника земельного 
участка - 65170013 86

12.2.8 Форма собственности на земельный участок - 
муниципальная собственность

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на 
распоряжение земельным участком

12.3. О кадастровом номере и площади 
земельного участка

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка -  
65:19:0000037:472

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием 
единицы измерения) -  1114,0 кв.м.

Раздел 13 .0  планируемых элементах благоустройства территории

13.1. Об элементах благоустройства 
территории

13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, 
велосипедных дорожек, пешеходных переходов, 
тротуаров -  Проектом предусмотрены 
автомобильные внутридворовые, 
внутриплощадочные проезды. Площадки для 
парковки автомобилей выполняются с 
асфальтобетонным покрытием. Предусматривается 
устройство вдоль проездов тротуаров и площадок 
возле входов здания.

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне объекта 
строительства (расположение, планируемое 
количество машино-мест) -  В уширении проездов 
размещаются гостевые парковочные места для 
автомобилей жильцов
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13.1.3 Наличие дворового пространства, в том числе 
детских и спортивных площадок (расположение 
относительно объекта строительства, описание 
игрового и спортивного оборудования, малых 
архитектурных форм, иных планируемых 
элементов) -  Предусматривается устройство 
дворового пространства с расположением зон 
отдыха:
- Площадка для хоз. целей, спортивная площадка, 
детская игровая площадка
- Установка малых архитектурных форм: скамеек 
для отдыха, урн для мусора, тренажеров, детских 
игровых и спортивных комплексов;

13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов (расположение 
относительно объекта строительства) -  
Предусматирается площадка для мусорных 
котейнеров

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по 
озеленению -  Предусматриваются мероприятия по 
благоустройству и озеленению территории:
- устройство газонов, травяного покрытия
- деревья и кустарники

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию 
безбарьерной среды для маломобильных лиц -  Для 
обеспечения потребностей инвалидов и 
маломобильных групп населения (МГН) 
предусматривается выполнение следующего 
комплекса мероприятий:
- на пешеходных тротуарах исключено устройство 
лестниц и ступеней, препятствующих свободному 
передвижению МГН, понижение бортовых камней 
на пешеходных переходах;
- устройство на путях движения МГН 
минимальных продольных и поперечных уклонов;
- доступ в жилой дом предусматривается через 
пандусы

13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных 
покрытий, пространств в транспортных и 
пешеходных зонах, архитектурного освещения 
(дата выдачи технических условий, срок действия, 
наименование организации, выдавшей технические 
условия) -  Дворовая территория освещается 
светильниками, установленными на фасаде жилых 
домов на высоте 3,0 м

13.1.8 Описание иных планируемых элементов 
благоустройства -  проектом предумотрены малые 
архитектурные формы

Раздел 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 Виды сетей инженерно-технического обеспечения: 
Т еплоснабжение

14.1.2 Организационно-правовая форма организации,
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выдавшей технические условия на подключение к 
сети инженерно-технического обеспечения - 
Муниципальное унитарное предприятие

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей 
технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения, без 
указания организационно-правовой формы -  
«Тепловик»

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика 
организации, выдавшей технические условия на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения-6517007814

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение 
к сети инженерно-технического обеспечения - 
24.05.2017

14.1.6 Номер выдачи технических условий на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения - №13

14.1.7 Срок действия технических условий на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения - 2 квартал 2019

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно
технического обеспечения - не установлен

14.2.1 Виды сетей инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение, водоотведение

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, 
выдавшей технические условия на подключение к 
сети инженерно-технического обеспечения - 
Муниципальное унитарное предприятие

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей 
технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения, без 
указания организационно-правовой формы - 
«Тепловик»

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика 
организации, выдавшей технические условия на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения - 6517007814

14.2.5 Дата выдачи технических условий на подключение 
к сети инженерно-технического обеспечения -  
12.05.2017 г.

14.2.6 Номер выдачи технических условий на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения - №658

14.2.7 Срок действия технических условий на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения - 2 квартал 2019 г.
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14.2.8 Размер платы за подключение к сети инженерно
технического обеспечения - не установлен

14.2.1 Виды сетей инженерно-технического обеспечения: 
Электроснабжение

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, 
выдавшей технические условия на подключение к 
сети инженерно-технического обеспечения - 
Публичное акционерное общество

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей 
технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения, без 
указания организационно-правовой формы -  
«Сахалинэнерго»

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика 
организации, выдавшей технические условия на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения - 6500000024

14.2.5 Дата выдачи технических условий на подключение 
к сети инженерно-технического обеспечения -  
22.06.2017 г.

14.2.6 Номер выдачи технических условий на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения - № 3-10/316-Б

14.2.7 Срок действия технических условий на 
подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения - 22.06.2019 г.

14.3.8 Размер платы за подключение к сети инженерно
технического обеспечения - не установлен

14.2. О планируемом подключении к сетям 14.2.1 Вид сети связи - Публичное акционерное общество
связи

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

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей 
технические условия, заключившей договор на 
подключение к сети связи, без указания 
организационно-правовой формы - «Ростелеком»

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика 
организации, выдавшей технические условия, 
заключившей договор на подключение к сети 
связи - 7707049388
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Раздел 15.0  количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках

15.1. 0  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 - 24

15.1.2 Количество нежилых помещений

15.1.2.1 в том числе машино-мест - нет

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений

Условный 
номер <59>

Назначение Этаж
расположен

ИЯ

Номер 
, подъезда

Общая
площадь,

м2

Количество
комнат

Площадь комнат Площадь помещений 
вспомогательного использования

Условный
номер

комнаты

Площадь, м2 Наименование
помещения

Площадь, м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
(Дом №1 )

Жилое
помещение

1 1 80,94 3 1 21,08 Кухня 11,9

2 15,76 Коридор 8,9

3 17,42 Ванная
комната

3,63

Туалет 1,55

Балкон 0,7

2
(Дом №1)

Жилое
помещение

1 1 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5
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Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

3
(Дом №1)

Жилое
помещение

1 1 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

4
(Дом №1)

Жилое
помещение

1 1 62,79 2 1 21,08 Кухня 11,12

2 16,74 Коридор 7,9

Ванная
комната

3,45

Туалет 1,8

Балкон 0,7

5
(Дом №1)

Жилое
помещение

2 1 80,94 3 1 21,08 Кухня 11,9

2 15,76 Коридор 8,9

3 17,42 Ванная
комната

3,63

Туалет 1,55

Балкон 0,7
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6
(Дом №1)

Жилое
помещение

2 1 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

7
(Дом №1)

Жилое
помещение

2 1 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

8
(Дом №1)

Жилое
помещение

2 1 62,79 2 1 21,08 Кухня 11,12

2 16,74 Коридор 7,9

Ванная
комната

3,45

Туалет 1,8

Балкон 0,7

9
(Дом №1)

Жилое
помещение

3 1 80,94 3 1 21,08 Кухня 11,9

2 15,76 Коридор 8,9

3 17,42 Ванная
комната

3,63
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Туалет 1,55

Балкон 0,7

10
(Дом №1)

Жилое
помещение

3 1 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

11
(Дом №1)

Жилое
помещение

3 1 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

12
(Дом №1)

Жилое
помещение

3 1 62,79 2 1 21,08 Кухня 11,12

2 16,74 Коридор 7,9

Ванная
комната

3,45

Туалет 1,8

Балкон 0,7

13
(Дом №1)

Жилое
помещение

1 2 80,94 3 1 21,08 Кухня 11,9
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2 15,76 Коридор 8,9

3 17,42 Ванная
комната

3,63

Туалет 1,55

Балкон 0,7

14
(Дом №1)

Жилое
помещение

1 2 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

15
(Дом №1)

Жилое
помещение

1 2 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

16
(Дом №1)

Жилое
помещение

1 2 62,79 2 1 21,08 Кухня 11,12

2 16,74 Коридор 7,9

Ванная
комната

3,45

Туалет 1,8
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Балкон 0,7

17
(Дом №1)

Жилое
помещение

2 2 80,94 3 1 21,08 Кухня 11,9

2 15,76 Коридор 8,9

3 17,42 Ванная
комната

3,63

Туалет 1,55

Балкон 0,7

18
(Дом №1)

Жилое
помещение

2 2 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

19
(Дом №1)

Жилое
помещение

2 2 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

20
(Дом №1)

Жилое
помещение

2 2 62,79 2 1 21,08 Кухня 11,12

2 16,74 Коридор 7,9
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• Ванная
комната

3,45

Туалет 1,8

Балкон 0,7

21
(Дом №1)

Жилое
помещение

3 2 80,94 3 1 21,08 Кухня 11,9

2 15,76 Коридор 8,9

3 17,42 Ванная
комната

3,63

Туалет 1,55

Балкон 0,7

22
(Дом №1)

Жилое
помещение

3 2 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7

23
(Дом №1)

Жилое
помещение

3 2 41,87 1 1 21,08 Кухня 10,37

Коридор 6,5

Совмещенный
сан.узел

3,22

Балкон 0,7
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24
(Дом №1)

Жилое
помещение

3 2 62,79 2 1 21,08 Кухня 11,12

2 16,74 Коридор 7,9

Ванная
комната

3,45

Туалет 1,8

Балкон 0,7

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений

Условный
номер

Назначение Этаж
расположен

ИЯ

Номер
подъезда

Площадь, м2 Площадь частей нежилого помещения

Наименование помещения Площадь, м2

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего 
пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для 
обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)

16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади

N п\п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2

1 2 3 4 5

1 Инженерно
техническое

Дом №1. Секция 1, подвал Техподполье 230

2 Дом №1. Секция 1, подвал Тепловой узел 8,5

3 Дом №1. Секция 1, подвал Водомерный узел 16,7

4 Дом №1. Секция 1, подвал Электрощитовая 8,01
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5 Дом №1. Секция 1, подвал Помещение для размещения 
электроводонагревателя

5,15

6 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1, подвал Лестничная клетка 5,06

7 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1, подвал Тамбур 2,3

8 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1, 1 этаж Тамбур 7,5

9 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1, 1 этаж Лестничная клетка 3,4

10 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1, 1 этаж Коридор 7,3

11 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1, 2 этаж Лестничная клетка 12,7

12 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1,2 этаж Коридор 7,3

13 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1, 3 этаж Лестничная клетка 12,7

14 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 1, 3 этаж Коридор 7,3

15 Инженерно
техническое

Дом №1. Секция 2, подвал Техподполье 230

16 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, подвал Лестничная клетка 5,06

17 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, подвал Тамбур 2,3
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18 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, 1 этаж Тамбур 7,5

19 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, 1 этаж Лестничная клетка 3,4

20 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, 1 этаж Коридор 7,3

21 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, 2 этаж Лестничная клетка 12,7

22 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, 2 этаж Коридор 7,3

23 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, 3 этаж Лестничная клетка 12,7

24 Место общего 
пользования

Дом №1. Секция 2, 3 этаж Коридор 7,3

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

N п\п Описание места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение

1 2 3 4 5

1 «Тепловой узел» 1) Расходомер Питерфлоу 
РС-50-72;

2) Тепловычислитель
ТВ7-04.01;

3) Циркуляционный 
насос ТОР - S 50/7;

4) Прибор для защиты, 
контроля и управления 

насосами SK-702;

1) - Диаметр условного прохода 50 мм
- Минимальная температура измеряемой среды 0 °С
- Максимальная температура измеряемой среды 150 
°С
- Рабочее давление измеряемой среды 1.6 МПа
- Максимальная скорость потока 10 м/с
- Степень защиты от воды и пыли IP IP65
- Минимальная рабочая температура -10 °С
- Максимальная рабочая температура 50 °С

2)
- Количество расходомеров: 4

1) Расходомеры 
электромагнитные 
«Питерфлоу РС» 

предназначены для измерений 
объемного расхода и объема 

электропроводящих 
жидкостей;

2) Измерение по одному или 
двум тепловым вводам (ТВ1 и 

ТВ2), представленным 
трубопроводами: подающий
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- Дополнительный импульсный выход: есть
- Количество датчиков температуры: 2
- Количество датчиков давления: 3
- Тип питания: сетевой источник питания и 
резервная батарея АА
- Степень защиты корпуса: IP54
- Габаритные размеры: 250x160x77 мм
- Встроенный интерфейс: RS232 и USB (Device)
3)
- Допустимый диапазон температур от -20 °С до 
+130 °С, в кратковременном режиме (2 ч) в 
зависимости от типа до +140 °С
- Подключение к сети: 1-230 В, 50 Гц (в 
зависимости от типа)3~230 В, 50 Гц (опционально с 
конденсатором)3~400 В, 50 Гц 1-230 В, 50 Гц (в 
зависимости от типа) 3-230 В, 50 Гц (опционально с 
конденсатором) 3-400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP .44
- Резьбовое или фланцевое соединение (в 
зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- Макс, рабочее давление при стандартном 
исполнении: 6/10 бар т.е. 6 или 10 бар (специальное 
исполнение: 10 бар или 16 бар)
4)
- Напряжение питающей электросети - прибора 
управления: -220 В, 50Гц - моторов насосов: 
~1х220В/Зх380В, 50 Гц
- Номинальный ток моторов насосов: - однофазных, 
не более 5 А - трехфазных, не более 3 А
- Степень защиты: IP 55 Габаритные размеры: 
220x170x80
- Температура эксплуатации: -10 С° - +40 С°
- Температура транспортировки и хранения: -40 С° -

+50 С°

(ТР1), обратный (ТР2), ГВС, 
подпитки (ТРЗ);

3) Применение -  системы 
водяного отопления, 

промышленные 
циркуляционные системы, 

системы кондиционирования и 
закрытые контуры охлаждения 
4) Предназначен для защиты, 
контроля и управления двумя 
одинарными насосами серий 
TOP-S, TOP-RL, Р, TOP-D, 

IPL, IL, BL или одним 
сдвоенным насосом серий 

TOP-SD, DOP, DPL, DL

2 «Водомерный узел» ВСХ-32 -Диаметр условного прохода, DN 32
-Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа
-Температура, °С: +5...+50

Счетчики ВСХ-32 служат для 
измерения, а также учета 
объема проходимой по
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-Расход воды, мЗ/ч, для счетчиков холодной воды
- наименьший Q min Класс А / Класс В 0,24/0,12
- переходный Qt Класс А / Класс В 0,6/0,48
- номинальный Qn класс А и класс В 6,0 наибольший 
Qmax класс А и класс В 12
- Порог чувствительности, м3 /ч, не более 0,09
- Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа
- Потеря давления: при максимальном расходе не 
превышает 0,1 МПа
- Наибольшее значение роликового указателя:
999999
- Наименьшая цена деления, м3 0,0005
- Присоединение к трубопроводу резьбовое 1” 1/2”
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм, не более 
260x110x93
- Масса счетчиков, кг 2,5
- Средний срок службы, не менее 12 лет
- Гарантийный срок 24 месяцев

- Межповерочный интервал 6 лет

трубопроводу холодной 
питьевой или сетевой воды

3 «Электрощитовая» 1) ВРУ1-21-10
2) ВРУ 1-48-03

- Назначение панели Вводно-распределительная
- Номинальный ток, А 250
- Номинальное напряжение, В 380
- Частота, Гц 50
- Ожидаемый ток короткого замыкания на вводе, кА 
10
- Класс защиты 1
- Ошиновка Алюминий
- Учет Общий
- Материал оболочки Сталь, порошковая окраска
- Способ монтажа Напольный
- Наличие замка Да
- Количество вводных линий 2
- Количество отходящих линий 6

1), 2) Вводно
распределительное устройство 

предназначено для приема, 
распределения и учета 

электроэнергии в сетях 380/220 
В трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц, а также 

для защиты линий при 
перегрузках и коротких 

замыканиях.

4 Помещение для размещения 
электроводонагревателя

Электроводонагреватель - Способ нагрева Электрический
- Нагревательный элемент- Медный
- Объем, л- 10

Накопительный 
водонагреватель предназначен 
для обеспечения горячей водой
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- Мах температура нагрева, °С- 75
- Номинальная мощность, кВт- 1,5
- Напряжение сети, В- 220 В
- Магниевый анод- Да
- Кол-во ТЭНов- 1
- Защита от перегрева- Есть
- Покрытие бака- Нерж. сталь

бытовых помещений, 
имеющих магистраль 

холодного водоснабжения.

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

N п\п Вид имущества Назначение имущества Описание места 
расположения имущества

1 2 3 4

1 Земельный участок Обслуживание и эксплуатация жилого дома На пересечении улицы 
Юбилейная и переулка 

Деповской в пгт. 
Тымовское

2 Элементы благоустройства: 
оборудование детской площадки, 

малые архитектурные формы, 
зеленые насаждения

Обслуживание и эксплуатация жилого дома На пересечении улицы 
Юбилейная и переулка 

Деповской в пгт. 
Тымовское

3 Межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, коридоры

Межквартирная лестничная площадка - площадка в начале или в конце лестничного 
марша, которая расположена на уровне пола любого этажа. Лестница — 

функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. 
Коридор, длинное помещение внутри дома, посредством которого помещения 

соединяются друг с другом.

4 Вентиляционные шахты Служит для удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным

5 Технические подполья, чердаки, а 
также крыши

Тех. подполье - помещение, расположенное в нижней части здания, в котором 
размещается инженерное оборудование и прокладываются коммуникации. Крыша — 
верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков,

. дождевой и талой воды. Другой основной её функцией является теплоизоляционная
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Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе 
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости

17.1. О примерном графике реализации 
проекта строительства <61>

17.1.1 Этапы реализации проекта строительства:
20 процентов готовности -  III квартал 2017 г.
40 процентов готовности -  III квартал 2017 г.
60 процентов готовности -  III квартал 2017 г.
80 процентов готовности -  IV квартал 2017 г.
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости - 1 квартал 2018 г.

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - 1 квартал 2018 г.

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

18Л. О планируемой стоимости 
строительства

18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.) -  86 480 640

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

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

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом 
строительстве - страхование

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

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

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

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

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

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

20.1.1 Вид соглашения или сделки

20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства

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

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства

20.1.5 Сумма привлеченных средств (рублей)

20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств

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

Раздел 2 1 .0  размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и 
уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места

нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц

21.1.0 размере полностью оплаченного 
уставного капитала застройщика или 
сумме размеров полностью оплаченных 
уставного капитала застройщика и 
уставных (складочных) капиталов, 
уставных фондов связанных с 
застройщиком юридических лиц с 
указанием наименования, фирменного 
наименования, места нахождения и адреса, 
адреса электронной почты, номера 
телефона таких юридических лиц

21.1.1 Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных 
требований к размеру уставного (складочного) капитала застройщика - нет

21.1.2 Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и 
уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц - нет

21.2. 0  фирменном наименовании 
связанных с застройщиком юридических 
лиц

21.2.1 Организационно-правовая форма

21.2.2 Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы

21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

21.3. 0  месте нахождения и адресе 
связанных с застройщиком юридических 
лиц

21.3.1 Индекс

21.3.2 Субъект Российской Федерации

21.3.3 Район субъекта Российской Федерации

Страница 65 из 69



21.3.4 Вид населенного пункта

21.3.5 Наименование населенного пункта

21.3.6 Элемент улично-дорожной сети

21.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети

21.3.8 Тип здания (сооружения)

21.3.9 Тип помещений

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

21.4.1 Номер телефона

21.4.2 Адрес электронной почты

21.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере 

максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере 
максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров 

уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц

22.1. О размере максимальной площади 
всех объектов долевого строительства 
застройщика, соответствующем размеру 
уставного капитала застройщика, или о 
размере максимальной площади всех 
объектов долевого строительства 
застройщика и связанных с застройщиком 
юридических лиц, соответствующем сумме 
размеров уставного капитала застройщика 
и уставных (складочных) капиталов, 
уставных фондов связанных с 
застройщиком юридических лиц

22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика - 25 000 
квадратных метров

22.1.2 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и связанных с 
застройщиком юридических лиц - нет

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены
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в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и 

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

всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию

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

23.1.1 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не 
введены в эксплуатацию, м2

23.1.2 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не 
введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых 
помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами 
в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ 
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
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Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

24.1. О виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры.
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" договоре о 
развитии застроенной территории, 
договоре о комплексном освоении 
территории, в том числе в целях 
строительства жилья экономического 
класса, договоре о комплексном развитии 
территории по инициативе 
правообладателей, договоре о 
комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного 
самоуправления, иных заключенных 
застройщиком с органом государственной 
власти или органом местного 
самоуправления договоре или соглашении, 
предусматривающих передачу объекта 
социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную 
собственность.
О целях затрат застройщика из числа 
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 
части 1 статьи 18 Федерального закона от 
30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых размерах

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

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры

24.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры

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

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

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

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

24.1.8 N п/п Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к 
возмещению за счет денежных средств, 

уплачиваемых участниками долевого строительства 
по договору участия в долевом строительстве

Планируемые затраты застройщика

1 2 3
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таких затрат, в том числе с указанием 
целей и планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за счет 
денежных средств, уплачиваемых всеми 
участниками долевого строительства по 
договору

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

25.1. Иная информация о проекте Св’еАе'нш в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п дата Наименование раздела проектной 
документации

Описание изменений

2 3 4
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