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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по объекту: 

«Жилой дом: позиция 10» (1-я очередь, 4-й пусковой комплекс) 

расположенный по адресу: РФ, г. Брянск, Советский район, микрорайон № 5» 
 

Дата публикации 02.12.2016г. №1(с изменениями, внесенными 23.10.17г., 28.09.17г., 28.07.17г., 31.01.2017г., 19.04.17г., 

в соответствии с Федеральным Законом 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») 

 

1. Информация о застройщике.  

1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный».  

1.2. Место нахождения застройщика: 241050, РФ, Брянская область, город Брянск, улица Фокина дом 113  

1.3. Режим работы застройщика: 

Понедельник – пятница с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.(без перерыва) 

Выходные: суббота, воскресенье. 

1.4. Государственная регистрация застройщика: зарегистрировано МИФНС №10 по Брянской области 14.06.2016г., 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 32 № 002047592. 

1.5. Учредители застройщика:  
ООО «ЖБИ-3-Шатура»  – 100%. 

1.6. Проекты строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: отсутствуют 

1.7. Финансовый результат текущего года:  23 445 тыс.руб. 

1.8. Размер дебиторской задолженности на текущую дату:  156 947 тыс. руб. 

1.9. Размер кредиторской задолженности на текущую дату:  72 921 тыс. руб. 

 

       Информация о техническом заказчике 

1.10. Фирменное наименование технического заказчика: Акционерное общество «Завод ЖБИ-3» 

1.11. Место нахождение технического заказчика: РФ Курская область, г. Железногорск, Промплощадка 2.  

1.12. Режим работы технического заказчика: 

Понедельник – пятница с 08 ч. 15 мин. до 17 ч. 15 мин. 

Перерыв: с 12ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

1.13.Государственная регистрация технического заказчика: зарегистрировано Постановлением главы администрации г. 

Железногорска Курской области № 659а от 26.10.1992г., регистрационный номер 317. 

1.14. Проекты строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в которых принимал 

участие технический заказчик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: 

1.14.1. Строительство микрорайона «Солнечный» г.Брянск, Советский район, 5-ый микрорайон (в качестве 

Технического заказчика): 

1.) - 1 этап 413-квартирного 10-тиэтажного ж/дома позиция 1 (ул. Брянского Фронта, дом 28), срок ввода в эксплуатацию - 

23.11.2011г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-32301000-738, выданное 23.11.2011 г.  Брянской 

городской Администрацией 

2.) - 2 этап 413-квартирного 10-тиэтажного ж/дома позиция 1 (ул. Брянского Фронта, дом 28), срок ввода в эксплуатацию - 

30.12.2011г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-32301000-790, выданное 29.12.2011 г.  Брянской 

городской Администрацией 

3.) - 3 этап 413-квартирного 10-тиэтажного ж/дома позиция 1 (ул. Брянского Фронта, дом 28), срок ввода в эксплуатацию - 

27.03.2012г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-32301000-821, выданное 20.03.2012 г.  Брянской 

городской Администрацией 

4.) - 127-квартирный 10-тиэтажный ж/дом позиция 2 (ул. Брянского Фронта, дом 28, корпус 1), срок ввода в эксплуатацию - 

28.03.2013г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-32301000-974, выданное 22.03.2013 г.  Брянской 

городской Администрацией 

5.) - 124-квартирный 10-тиэтажный ж/дом позиция 3 (ул. Брянского Фронта, дом 28, корпус 2), срок ввода в эксплуатацию  

- 26.12.2013г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-32301000-1082, выданное 26.12.2013 г.  Брянской 

городской Администрацией 

6.) - 126-квартирный 10-тиэтажный ж/дом позиция 4 (ул. Романа Брянского, дом 21), срок ввода в эксплуатацию  - 

16.06.2014г.,  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-32301000-1139 , выданное 16.06 2014 г.  Брянской 

городской Администрацией  
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7.)- 459-квартирный 10-тиэтажный ж/дом позиция 5 (ул. Романа Брянского, дом 25), срок ввода в эксплуатацию  - 

27.03.2015г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-32301000-1253, выданное 27.03.2015 г.  Брянской 

городской Администрацией 

8.) - 118-квартирный 10-тиэтажный ж/дом позиция 6 (ул.Романа Брянского, дом 23), срок ввода к эксплуатацию – 

04.09.2015г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 32-301-416-2008, выданное 04.09.2015 г.  Брянской городской 

Администрацией 

9.) - 364-квартирный 10-тиэтажный ж/дом позиция 8 (ул.Романа Брянского, дом 29), срок ввода к эксплуатацию – 

04.12.2015г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 32-301-418-2008, выданное 04.12.2015 г.  Брянской городской 

Администрацией 

10) – 220-квартирный 10-тиэтажный ж/дом позиция 7 (ул.Романа Брянского, дом 27) срок ввода к эксплуатацию – 

13.12.2016г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 32-301-417-2008, выданное 13.12 2016 г. Брянской городской  

Администрацией.) 

11) – 240-квартирный 13-тиэтажный ж/дом позиция 11 (ул.Романа Брянского, дом 31) срок ввода к эксплуатацию – 

01.07.2017г. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 32-301-421-2008, выданное 01.07.2017 г. Брянской городской  

Администрацией.) 

 

1.14.2. Строительство микрорайона №13 в г.Железногорске Курской области (в качестве Застройщика): 

1)182 квартирный жилой дом №71 по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – 31.08.2014г.  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-46301000-44 , выданное 01.10 2014 г. 

Администрацией города Железногорска.) 

2) 159 квартирный жилой дом №71 корпус 2 по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией – 31.03.2015г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № RU-46301000-05 , выданное 17.02 

2015 г. Администрацией города Железногорска.) 

3) 418 квартирный жилой дом №2 по ул. Батова г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – 30.06.2016г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-18-2015 , выданное 24.08.2015 г. 

Администрацией города Железногорска; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-25-2015 , выданное 

30.10.2015 г. Администрацией города Железногорска;  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-02-2016 , 

выданное 19.01.2016 г. Администрацией города Железногорска.) 

4) 81 квартирный жилой дом №73 по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – 28.11.2015г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-28/И-2016 , выданное 18.01.2016 

г. Администрацией города Железногорска.) 

5) 275 квартирный жилой дом №75 по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – 21.12.2016г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-10-2016 , выданное 29.04.2016 г. 

Администрацией города Железногорска; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-08-2016 , выданное 

31.03.2016 г. Администрацией города Железногорска.) 

6) 80 квартирный жилой дом №77 по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – 28.12.2016г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-11-2016 , выданное 29.04.2016 г. 

Администрацией города Железногорска.) 

7) 180 квартирный жилой дом №79 по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – 25.12.2016г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-16-2016 , выданное 01.07.2016 г. 

Администрацией города Железногорска.) 

8) 50 квартирный жилой дом №77 корпус 2 по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией – 28.12.2016г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-20-2016 , выданное 

30.09.2016 г. Администрацией города Железногорска.) 

9) 100 квартирный жилой дом №4 по ул. Батова г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией – 29.12.2016г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-21-2016 , выданное 18.10.2016 г. 

Администрацией города Железногорска.) 

10) Подъезд № 1 в осях 4-5, подъезд № 2 в осях 3-4  (общее количество квартир-111)  в многоквартирном жилом доме №81 

по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 01.11.2017г., 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-03-2017, выданное 31.03.2017 г. Администрацией города 

Железногорска. 

11) Подъезд № 3 в осях 2-3, подъезд № 4 в осях 1-2 (общее количество квартир-124)  в многоквартирном жилом доме №81 

по ул. Ленина г.Железногорска (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 01.11.2017г., 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  № 46-301000-06-2017, выданное 21.08.2017 г. Администрацией города 

Железногорска. 

 

1.15. Номер лицензии, срок ее действия, орган, выдавший лицензию: Свидетельство о допуске к определенным 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №0121.04-2010-

4633004190-С-124, срок действия – бессрочно, выдано на основании Решения Совета Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей», протокол №14 от «27» августа 2015 года 

 

2. Информация о проекте строительства.  

2.1.1. Цель проекта строительства: удовлетворение потребностей граждан и юридических лиц в жилых помещениях.  

2.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства: 

№ п/п  Наименование этапов  Сроки реализации (окончания работ) 
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1. Разработка котлована   Апрель 2015 г. 
2. Забивка свай  08.05.2015-11.09.2015 г. 
3. Устройство бетонного ростверка  16.09.2015-21.10.2015 г. 
4. Устройство нулевого цикла 28.10.2016-09.11.2016 г. 
5. Строительство надземной части жилого дома   10.11.2016-30.08.2017 г. 
6. Отделочные и специальные работы 10.04.2017г. – 20.11.2017г. 
7. Сдача в эксплуатацию 02.04.2018г. 
2.3. Результаты государственной экспертизы проектной документации: 

- Положительное заключение № 32-1-4-0136-08 по объекту «Жилые дома поз. 1, 2, 3, (первый пусковой комплекс), 4, 5, 6 

(второй пусковой комплекс), 7, 8 (третий пусковой комплекс), 9, 10, 11 (четвертый пусковой комплекс) в микрорайоне 4, 5 

Советского района гор. Брянска», выданное 28.04.2008г. АУБО  «Государственная экспертиза проектов Брянской области» 

 - Положительное заключение № 32-1-4-0466-14 по объекту «Жилые дома поз. 1, 2, 3, (первый пусковой комплекс), 4, 5, 6 

(второй пусковой комплекс), 7, 8 (третий пусковой комплекс), 9, 10, 11 (четвертый пусковой комплекс) в микрорайоне 4, 5 

Советского района гор. Брянска», выданное 29.12.2014г. АУБО  «Государственная экспертиза проектов Брянской области» 

 - Дополнение к заключению от 03.10.2016г. (в связи с изменением технико-экономических показателей). 

2.4. Разрешение на строительство: № 32-301-420-Б-2016, выдано Брянской городской администрацией 05.10.2016г.(в 

дополнение к ранее выданным разрешениям на строительство от 16.05.2008 №RU32301000-420, от 02.02.2015 

№RU32301000-420-А, в связи с изменением технико- экономических показателей) 

2.5. Права застройщика на земельный участок, реквизиты правоустанавливающих документов:  
- договор аренды №241, находящегося в государственной собственности земельного участка от 27 ноября 2006 года, 

зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Брянской области 18 декабря 2006г. номер 

регистрации 32-32-01/026/2006-433; 

 - дополнительное соглашение от 18.05.2007г. к договору аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности от 27.11.2006г. №241,  зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Брянской области 09.06.2007г., номер регистрации 32-32-07/018/2007-179; 

 - договор уступки прав по договору аренды земельного участка от 25 мая 2007 года,  зарегистрированного Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Брянской области 09.06.2007г., номер регистрации32-32-07/018/2007-183; 

 - дополнительное соглашение от 29.09.2011г. к договору аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности №241 от 27.11.2006г., зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Брянской области 21.12.2011г.г., номер регистрации32-32-01/002/2011-994; 

 - договор об уступке прав по договору аренды от 18 июля 2016 года зарегистрированного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области 08.08.2016г., номер регистрации32-

32/001-32/001/065/2016-883/2; 

- письмо Управления имущественных отношений Брянской области №32-11047 от 24.11.2016 года. 
- договор аренды №3672, находящегося в областной собственности земельного участка от «01» сентября 2017 года, 

зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Брянской области 25 сентября 2017г. номер 

регистрации 32:28:0030508:1591-32/001/2017-68. 

2.6. Собственник земельного участка: Брянская область 

2.7. Кадастровый номер и площадь земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного 

дома: кадастровый номер  № 32:28:0030508:1591, площадь земельного участка 3243.00 кв.м 

2.8. Элементы благоустройства: площадки игровые для детей, оборудованные малыми архитектурными формами; 

площадки для отдыха взрослых; площадки для сушки белья; площадки для чистки ковров, стоянки для транспорта. 

2.9. Местоположение строящегося дома и его описание: Отведенный под застройку участок расположен в северо-

западной части Советского района города Брянска. Данная застройка является продолжением строительства микрорайона 

№ 5. Участок микрорайона ограничен с севера и запада – незастроенной территории (резервной территории для жилой 

застройки города), с юга – ул. Брянского фронта, с востока – существующей застройкой микрорайона № 5. Участок имеет 

уклон в северном направлении.  

Основные технико-экономические показатели: 

 

Жилой дом поз. № 10 состоит из 3 десятиэтажных панельных блок-секций с использованием изделий панельного 

домостроения по типовому проекту 91-014.97. Количество этажей жилого здания с учетом технического подполья, 

технического этажа и крышной котельной- 13.  

Наружные панели из тяжелого бетона трѐхслойные на дискретных связях с утеплением из пенополистирола, общая  

толщина панели – 350мм, торцевой – 400мм. Предусматривается окраска панелей фасадными красками. Наружные 

цокольные панели однослойные из керамзитобетона толщиной 160мм. 

Плиты покрытия – из тяжелого бетона по серии 91-014, лестничные марши и площадки железобетонные той же серии. 

Перегородки – сборные из тяжелого бетона. Санузлы - из сборных железобетонных перегородок. Шахта лифта – из 

сборных железобетонных панелей из тяжелого бетона класса В 15. Фундаменты свайные с высоким ростверком. Ростверки 

– сборные железобетонные оголовки и частично – монолитные железобетонные. 

Тип дома Панельный  

Общее количество квартир 130  

Количество секций 3 

Общая площадь жилого здания (кв.м.) 10451.00 

Общая площадь квартир (кв.м.) 8119.90  

Жилая площадь квартир (кв.м.) 4514.00 

Площадь застройки (кв.м.) 1084.80 
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Перемычки и лестничные марши – сборные железобетонные. 

Класс энергоэффективности- нормальный(С). 

Сейсмостойкость- отсутствует. 

 

2.10. Количество квартир многоквартирного дома и их описание в соответствии с проектной документацией: 

- Жилой дом поз. № 10 состоит из трех  блок секций, блок секция имеет набор квартир: 

  

Ось 4-5: первый подъезд набор квартир: 1-10 этаж –  3-2-2-3     

Квартира № 1 первый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 2 первый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 3 первый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 4 первый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью – 72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 5 второй этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 6 второй этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 7 второй этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 8 второй этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 9 третий этаж, первый подъезд, трехкомнатная жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 10 третий этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 11 третий этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 12 третий этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 13 четвертый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 14 четвертый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 15 четвертый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 16 четвертый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью – 

72,04кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для 

лоджий – 0,5) , 
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Квартира № 17 пятый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 18 пятый  этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 19 пятый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 20 пятый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью – 72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 21 шестой этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 22 шестой этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 23 шестой этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 24 шестой этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира №25 седьмой этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 26 седьмой этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5) , 

Квартира № 27 седьмой этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 28 седьмой этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 29 восьмой этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 30 восьмой этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 31 восьмой этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5) , 

Квартира № 32 восьмой этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 33 девятый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58кв.м., общей площадью –71,73кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 34 девятый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 35 девятый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 
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Квартира № 36 девятый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью – 72,04 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5) , 

Квартира № 37 десятый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 38 десятый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 39 десятый этаж, первый подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 40 десятый этаж, первый подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью – 72,04 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,72кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Ось 3 -4: второй подъезд  набор квартир:   1-10 этажи – 3-2-2-3     

Квартира № 41 первый  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью – 72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 42 первый  этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 43 первый  этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 44 первый  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 45 второй  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью – 72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 46 второй  этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 47 второй  этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 48 второй  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 49 третий  этаж, второй   подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 50 третий  этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 51 третий  этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 52 третий  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 53 четвертый этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 54 четвертый этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 
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Квартира № 55 четвертый этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 56 четвертый  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5) , 

Квартира № 57 пятый  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 58 пятый  этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 59 пятый  этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 60 пятый  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 61 шестой этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 62 шестой этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 63 шестой этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м.,  

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв. м. ( с учетом понижающих коэффициентов: для балконов-0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 64 шестой этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 65 седьмой этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 66 седьмой этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 67 седьмой этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04  кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 68 седьмой этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 69 восьмой этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 70 восьмой этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью –59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 71 восьмой этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 72 восьмой  этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58кв.м., общей площадью – 71,73кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 73 девятый этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 74 девятый этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 
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Квартира № 75 девятый этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 76 девятый этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 77 десятый этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,74 кв.м., общей площадью –72,04 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,72 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 78 десятый этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 79 десятый этаж, второй подъезд, двухкомнатная, жилая площадь – 34,20 кв.м., общей площадью – 59,84 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 80 десятый этаж, второй подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Ось 1-2: третий подъезд, набор квартир: 1-10 этажи  –3- 1-1-1-3         

Квартира № 81 первый  этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 82 первый  этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 83 первый  этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 43,19 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 84 первый  этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 85 первый  этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 86 второй этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 87 второй этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 88 второй этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 43,19 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 89 второй этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 90 второй этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 91 третий этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 92 третий этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 93 третий этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –43,19 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 94 третий этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 
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Квартира № 95 третий этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 96 четвертый этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5) , 

Квартира № 97 четвертый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 98 четвертый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –43,19 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 99 четвертый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 

37,87кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для 

лоджий – 0,5); 

Квартира № 100 четвертый этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5) , 

Квартира № 101 пятый этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 102 пятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5) , 

Квартира № 103 пятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –43,19 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 104 пятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 105 пятый этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 106 шестой этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 107 шестой  этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 108 шестой  этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 43,19 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 109 шестой  этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60кв.м., общей площадью –37,87 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 110 шестой  этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 111 седьмой этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий 

0,5); 

Квартира № 112 седьмой этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 
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Квартира № 113 седьмой этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –43,19 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 114 седьмой этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 115 седьмой этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 116 восьмой этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 117 восьмой этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 118 восьмой этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –43,19 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 119 восьмой этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 120 восьмой этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 121 девятый этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью – 71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 122 девятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 123 девятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –43,19 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 124 девятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 125 девятый этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 126 десятый этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

Квартира № 127 десятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью –37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 128 десятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 43,19 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 0,98 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 
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Квартира № 129 десятый этаж, третий подъезд, однокомнатная, жилая площадь – 17,60 кв.м., общей площадью – 37,87 

кв.м., площадь лоджий и балконов – 1,04 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 

0,5); 

Квартира № 130 десятый этаж, третий подъезд, трехкомнатная, жилая площадь – 43,58 кв.м., общей площадью –71,73 кв.м., 

площадь лоджий и балконов – 2,02 кв.м. (с учетом понижающих коэффициентов: для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5); 

2.11. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: строительство нежилых помещений (не входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме) в создаваемом объекте недвижимости проектной документацией не предусмотрено. 

2.12. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности: 
места общего пользования – лестничные площадки и межлестничные марши, придомовая территория, чердаки; сети 

газоснабжения, водоснабжения и канализации. 

2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:– 

02.04.2018г. 

2.14. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию: Брянская 

городская администрация. 

2.15. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по 

добровольному страхованию застройщиком таких рисков: Риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Добровольное 

страхование застройщиком таких рисков не производилось. 

2.16. Планируемая стоимость многоквартирного дома: –  227 357 200  рублей. 

2.17. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков): 
Общество с ограниченной ответственностью "Строймеханизация", Курская область, город Железногорск, Промплощадка -

2, тел. (47148) 9-23-52  факс 4-38-55, 9-23-70, ИНН/КПП 4633015107/463301001 Свидетельство о допуске к работам 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №0122.03-2010-4633015107-С-124, 

срок действия – бессрочно, выдано на основании Решения Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организация 

строителей» от 17.08.2015 года, протокол №14 

2.18.Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору долевого участия: 

 - залог права аренды земельного участка на основании ст.13-15 ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ»; 

- обязательное страхование ответственности застройщика на основании ст.15.2. ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» 

2.18.1. Сведения о договоре страхования: Генеральный договор страхования №35-150046/2016 от 02.12.2016г.   

2.18.2. Сведения о страховщике: Сведение о страховщике: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМИНСТРАХ» (ИНН 5004024178, КПП 500401001, адрес регистрации: 123610, г.Москва, Набережная 

Краснопресненская, д.12, офис 1705-1707). 

2.19. Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства многоквартирного дома: иных договоров и сделок не заключалось. 

 

 

Директор ООО «Солнечный»                                                                        Литвинов И.А.  

                                                          М.П. 

 

 
   Для ознакомления с настоящей проектной декларацией в сети «Интернет», необходимо перейти по ссылке http://www.solnechniy32.ru/decklar_11.pdf 


