ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Жилые дома по ул. Пушкина в г. Иркутске. 1 очередь строительства
№ 38-000178 по состоянию на 05.11.2019
Дата подачи декларации: 30.07.2019
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщ ика, мест е нахожд ения заст ройки, режиме его раб от ы, номере т елефона, адр ес е
офиц иа льног о сайт а заст ройщ ика в инф ормац ио нно-т елекоммуникац ио нной сет и «Инт ернет » и адр ес е элект ронной почт ы, фамилии, об имени,
от чест ве (если имее т с я) лиц а, исполняющег о функции единоличног о исполнит ельног о орг ана заст ройки, а т акже об инд ивидуа лиз ирующем
заст ройщ ика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Орг анизац ио нно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщ ика
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно -правовой формы:
1.1.2
Финансов о-Строительная Компания "Атлант"
Крат кое наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
1.1.3
ФСК "Атлант"
1.2 О мест е нахожд ения
Инд екс:
заст ройщ ика – адр ес, указ анный в
1.2.1
664025
учр ед ит ельных документ ах
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
1.2.2
обл Иркутская
Райо н Субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
1.2.3
Иркутский
Вид нас еленног о пункт а:
1.2.4
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
1.2.5
Иркутск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
1.2.6
улица
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
1.2.7
5 Армии
Тип здания (соо ружения):
1.2.8
Дом: 29
Тип помещений:
1.2.9
Офис: 405
Раб очие дни нед ели:
1.3 О режиме раб от ы заст ройщ ика
1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Раб очее время:
1.3.2
c 09:00 по 18:00

1.4 О номере т елефона, адр ес е
офиц иа льног о сайт а заст ройщ ика и
адр ес е элект ронной почт ы в
1.4.1
инф ормац ио ннот елекоммуникац ио нной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о
орг ана заст ройщ ика

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(395)243-40-40

Адр ес элект ронной почт ы:
fskatlant@bk.ru
Адр ес офиц иа льног о сайт а:
http://fskatlant.ru/
Фамилия:
Васьков а
Имя:
Антонида
От чест во (при наличии):
Рагие вна
Наименование должност и:
Генеральный дир ектор

1.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
заст ройщ ика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщ ика:
обозначении
02 О гос ударст венной рег ист рац ии заст ройщ ика
2.1 О гос ударст венной рег ист рац ии
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
2.1.1
заст ройщ ика
3811437291
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
2.1.2
1163850081482
Год рег ист рац ии:
2.1.3
2016 г.
03 Об учр ед ит елях (участ никах) заст ройщ ика, кот орые облад ают пят ью и более проц ент ами голосов в высшем орг ане упр авления эт ог о юрид ическог о
лиц а, с указ ание м фирменног о наименования (наименования) юрид ическог о лиц а - учр ед ит еля (участ ника), фамилии, имени, от чест ва (при наличии)
физ ическог о лиц а - учр ед ит еля (участ ника) и проц ент а голосов, кот орым облад ае т кажд ый т акой учр ед ит ель (участ ник) в высшем орг ане упр авления
эт ог о юрид ическог о лиц а, а т акже о физ ических лиц ах (с указ ание м фамилии, имени, от чест ва (при наличии), кот орые в конечном счет е косвенно
(чер ез подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лиц ами вправе распор яжат ьс я пят ью и более проц ент ами голосов,
приходящ ихс я на голосующие акц ии (доли), сост авляющие уст авный капит ал заст ройщ ика и о физ ических и (или) юрид ических лиц ах, вход ящих в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком
3.3 Об учр ед ит еле — физ ическом
Фамилия:
3.3.1
лиц е
Сев остьянов а
Имя:
3.3.2
Зоя
От чест во (при наличии):
3.3.3
Влад имир овна
Гражд анст во:
3.3.4
РФ
Ст рана мест а жит ельс т ва:
3.3.5
РФ
% голосов в орг ане упр авления:
3.3.6
50 %

3.3 (2) Об учр ед ит еле — физ ическом
лиц е

Фамилия:
Тумашов
Имя:
3.3.2
Александр
От чест во (при наличии):
3.3.3
Александ ров ич
Гражд анст во:
3.3.4
РФ
Ст рана мест а жит ельс т ва:
3.3.5
РФ
% голосов в орг ане упр авления:
3.3.6
50 %
3.5 О физ ических и (или) юрид ических лиц ах, вход ящих в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в одну
группу лиц с заст ройщ иком
04 О прое кт ах ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщ ик в т ечение т рех
лет , предшест вующих опубликованию прое кт ной деклар ации, с указ ание м мест а нахожд ения указ анных объе кт ов недвижимост и, сроков ввод а их в
эксплуа т ац ию
4.1 О прое кт ах ст роит ельс т ва
мног окварт ирных домов и (или) иных
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
4.1.3
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
4.1.4
Вид нас еленног о пункт а:
4.1.5
Наименование нас еленног о пункт а:
4.1.6
Элемент дор ожно-уличной сет и:
4.1.7
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Тип здания (соо ружения):
4.1.8
Дом: ; Корпус: ; Ст рое ние:
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
4.1.9
обозначение:
4.1.10
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.11
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
4.1.12
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.13
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
05 О членст ве заст ройщ ика в саморег улир уе мых орг анизац иях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельног о прое кт ир ования,
ст роит ельс т ва, реконст рукц ии, капит альног о ремонт а объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва и о выд анных заст ройщ ику свид ет ельс т вах о допуске к
раб от ам, кот орые оказ ывают влияние на без опасност ь объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, а т акже о членст ве заст ройщ ика в иных
некоммерческих орг анизац иях (в т ом числе общ ест вах взаимног о ст рахования, асс оц иа циях), если он являе т с я членом т аких орг анизац ий и (или)
имее т указ анные свид ет ельс т ва
3.3.1

5.1 О членст ве заст ройщ ика в
саморег улир уе мых орг анизац иях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельног о
прое кт ир ования, ст роит ельс т ва,
реконст рукц ии, капит альног о
ремонт а объе кт ов капит альног о
5.1.1
ст роит ельс т ва и о выд анных
заст ройщ ику свид ет ельс т вах о
допуске к раб от ам, кот орые
оказ ывают влияние на без опасност ь
объе кт ов капит альног о
ст роит ельс т ва

Полное наименование саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Ассоциа ция строителей "Саморегулир уе мая организация "ДОРСТРОЙ"

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
заст ройщ ик:
7810331525
Номер свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам, кот орые оказ ывают влияние на без опасност ь объе кт ов
5.1.3
капит альног о ст роит ельс т ва:
ДС 01-23 1210-15112018
Дат а выд ачи свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам:
5.1.4
15.11.2018
Орг анизац ио нно-правовая форма некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.5
заст ройщ ик:
Ассоциа ция (сою з)
5.2 О членст ве заст ройщ ика в иных
Полное наименование некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
5.2.1
некоммерческих орг анизац иях
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
5.2.2
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика некоммерческой орг анизац ии:
06 О финанс овом рез ульт ат е т екущег о год а, размер ах кред ит орс кой и деб ит орс кой зад олженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финанс овом рез ульт ат е
т екущег о год а, о размер ах
Последняя от чет ная дат а:
кред ит орс кой и деб ит орс кой
6.1.1
30.09.2019
зад олженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой приб ыли (убыт ков) по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой (финанс овой)
6.1.2
от чет ност и:
-832,00 тыс. руб.
Размер кред ит орс кой зад олженност и по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой
6.1.3
(финанс овой) от чет ност и:
16 021,00 тыс. руб.
6.1.3
Расшифровка размер а зад олженност и:
Размер деб ит орс кой зад олженност и по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой
6.1.4
(финанс овой) от чет ност и:
66 741,00 тыс. руб.
6.1.4
Расшифровка размер а зад олженност и:
07 Деклар ация заст ройщ ика о соо т вет ст вии заст ройщ ика т реб ованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г.
№ 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой Фед ерац ии», а т акже о соо т вет ст вии заключивших с заст ройщ иком дог овор пор учит ельс т ва юрид ических лиц
т реб ованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «06 участ ии в долевом ст роит ельс т ве
мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой Фед ерац ии»
5.1.2

7.1 О соо т вет ст вии заст ройщ ика
т реб ованиям, уст ановленным част ью
2 ст ат ьи 3 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
7.1.1
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

Размер уст авног о (склад очног о) капит ала заст ройщ ика уст ановленным т реб ованиям:
Соо тв етствуе т

Проц едур ы ликвид ации юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
Не пров одятся
Решение арб ит ражног о суд а о введ ении одной из проц едур, применяе мых в деле о банкрот ст ве в
соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о нес ост оят ельност и (банкрот ст ве), в
от ношении юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
Отсутствуе т
Решение арб ит ражног о суд а о прио ст ановлении деят ельност и в качест ве мер ы админист рат ивног о
наказания юрид ическог о лиц а – заст ройщ ика:
Отсутствуе т
В рее ст ре нед обр ос овест ных пост авщиков, вед ение кот орою осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о закупках т оваров‚ раб от , услуг от д ельными вид ами
юрид ических лиц, свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем
функции единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а) в част и исполнения им
обяз ат ельс т в, пред усмот ренных конт ракт ами или дог овор ами, предмет ом кот орых являе т с я
выполнение раб от , оказ ание услуг в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о ремонт а
объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва или орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и
капит альног о ремонт а либ о прио бр ет ение у юрид ическог о лиц а жилых помещений:
Отсутствуе т
В рее ст ре нед обр ос овест ных пост авщиков (подр ядчиков, исполнит елей), вед ение кот орою
осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о конт ракт ной сист еме
в сфер е закупок т оваров, раб от , услуг для обеспечения гос ударст венных и муниципальных нужд»,
свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а) в част и исполнения им обяз ат ельс т в,
пред усмот ренных конт ракт ами или дог овор ами, предмет ом кот орых являе т с я выполнение раб от ,
оказ ание услуг в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о ремонт а объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва или орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и капит альног о
ремонт а либ о прио бр ет ение у юрид ическог о лиц а жилых помещений:
Отсутствуе т
В рее ст ре нед обр ос овест ных участ ников аукц ио на по прод аже земельног о участ ка, находящ егос я в
гос ударст венной или муниципальной собст венност и, либ о аукц ио на на право заключения дог овор а
аренд ы земельног о участ ка, находящ егос я в гос ударст венной или муниципальной собст венност и,
вед ение кот орог о осущ ест вляе т с я в соо т вет ст вии с земельным законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии, свед ения о юрид ическом лиц е - заст ройщ ике (в т ом числе о лиц е, исполняющем функции
единоличног о исполнит ельног о орг ана юрид ическог о лиц а):
Отсутствуе т

Нед оимка по налогам, сбор ам, зад олженност ь по иным обяз ат ельным плат ежам в бюджет ы
бюджет ной сист емы Росс ийс кой Фед ерац ии (за исключение м сумм, на кот орые пред ост авлены
от с рочка, расс рочка, инвест иц ио нный налоговый кред ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом
Росс ийс кой Фед ерац ии о налогах и сбор ах, кот орые рест рукт ур ированы в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии, по кот орым имее т с я вст упившее в законную силу
7.1.8
решение суд а о признании обяз анност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые
признаны безнад ежными к взысканию в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
налогах и сбор ах; за прошедший календ арный год, размер кот орых превышае т двадц ат ь пят ь
проц ент ов баланс овой ст оимост и акт ивов заст ройщ ика, по данным бухг алт ерс кой (финанс овой)
от чет ност и за последний от чет ный пер ио д, у юрид ическог о лиц а – заст ройщ ика:
Отсутствуе т
Заявление об обжаловании указ анных в п. 7.1.8 нед оимки, зад олженност и заст ройщ иков в
7.1.9
уст ановленном пор ядке:
Не под ано
Решение по указ анному в п. 7.1.9 заявлению на дат у напр авления прое кт ной деклар ации в
7.1.10
уполномоченный орг ан исполнит ельной власт и субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Не принято
Суд имост ь за прест упления в сфер е экономики (за исключение м лиц, у кот орых т акая суд имост ь
пог ашена или снят а) у лиц а, осущ ест вляющег о функции единоличног о исполнит ельног о орг ана
заст ройщ ика, и главног о бухг алт ер а заст ройщ ика или иног о должност ног о лиц а, на кот орое
7.1.11
возложено вед ение бухг алт ерс ког о учет а, либ о лиц а, с кот орым заключен дог овор об оказ ании услуг
по вед ению бухг алт ерс ког о учет а заст ройщ ика:
Отсутствуе т
Наказания в вид е лишения права занимат ь опр ед еленные должност и или занимат ьс я опр ед еленной
деят ельност ью в сфер е ст роит ельс т ва, реконст рукц ии объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва или
орг анизац ии т аких ст роит ельс т ва, реконст рукц ии и админист рат ивное наказание в вид е
дисквалификации в от ношении лиц а, осущ ест вляющег о функции единоличног о исполнит ельног о
7.1.12
орг ана заст ройщ ика, и главног о бухг алт ер а заст ройщ ика или иног о должност ног о лиц а, на кот орое
возложено вед ение бухг алт ерс ког о учет а, либ о лиц а, с кот орым заключен дог овор об оказ ании услуг
по вед ению бухг алт ерс ког о учет а заст ройщ ика:
Не применялись
08 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву инф ормац ия о заст ройщ ике
8.1 Инф ормац ия о заст ройщ ике
8.1.1
Инф ормац ия о заст ройщ ике:
09 О вид ах ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, их мест оположении и основных
хар акт ер ист иках, сумме общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объе кт ов
Количест во объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва, в от ношении кот орых заполняе т с я прое кт ная
капит альног о ст роит ельс т ва, в
9.1.1
деклар ация:
от ношении кот орых заполняе т с я
2
прое кт ная деклар ация
Обоснование ст роит ельс т ва нескольких объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва в пред елах одног о
разр ешения на ст роит ельс т во:
Град остроительный план земельного участка № RU 383030004585 подготовлен и.о. начальника
департамента обеспечения град остроительной деятельности комитета по град остроительной
9.1.2
политике администрации г. Иркутска 30.03.2017; постановление администрации г. Иркутска от
26.06.2017 № 031-06-622/7 "Об утв ерждении прое кта планировки застрое нной терр итории,
включая прое кт межевания застрое нной терр итории, расположенной в Сверд ловском райо не г.
Иркутска, в отношении которой принято решение о разв итии застрое нной терр итории (улицы
Пушкина, Румянцев а, Касьянов а)".

9.2 О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, их
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
многокв артирный дом
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Иркутская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Вид обозначения улиц ы:
улица
Наименование улиц ы:
Румянцев а
Дом:
6
Лит ера:
Корпус:
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
после зав ершения строительства
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
18
Макс имальное кол-во эт ажей:
18
Общ ая площ адь объе кт а:
10921,07 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материа лов
(кирпич, кер амические камни, блоки и др.)
Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B+
Сейс мост ойкост ь:
8 баллов

9.2 (2) О вид ах ст роящихс я в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва, их
мест оположении и основных
хар акт ер ист иках

9.2.1

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2

Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
нежилое здание
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
обл Иркутская
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Вид обозначения улиц ы:
улица
Наименование улиц ы:
Румянцев а
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст рое ние:
6/1
Влад ение:
Блок-секц ия:
Ут очнение адр ес а:
после зав ершения строительства
Назначение объе кт а:
Нежилое
Минимальное кол-во эт ажей:
1
Макс имальное кол-во эт ажей:
1
Общ ая площ адь объе кт а:
620,68 м2
Мат ериа л нар ужных ст ен и каркас а объе кт а:
С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материа лов
(кирпич, кер амические камни, блоки и др.)
Мат ериа л пер екр ыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энерг оэ фф ект ивност и:
B+
Сейс мост ойкост ь:
8 баллов
Сумма общ ей площ ади всех жилых помещений:
9576,31 м2
Сумма общ ей площ ади всех нежилых помещений:
534,84 м2

9.3.3
9.3 (2) О сумме общ ей площ ади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Сумма общ ей
10111,15 м2
Сумма общ ей
0 м2
Сумма общ ей
415,11 м2
Сумма общ ей
415,11 м2

площ ади всех жилых и нежилых помещений:
площ ади всех жилых помещений:
площ ади всех нежилых помещений:
площ ади всех жилых и нежилых помещений:

Объект №1

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
Вид дог овор а:
10.1.1
дог овор а, пред усмот ренног о
договор о разв итии застрое нной терр итории
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
Номер дог овор а:
10.1.2
010-64-001463/16
Дат а заключения дог овор а:
10.1.3
05.12.2016
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.1.4
20.06.2018
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
Гео Инжиниринг
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
3808183840
10.3 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
прое кт ир ование:
прое кт ир ование
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
10.3.2
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Сибирский институт прое ктир ования и исслед ований
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
10.3.3
прое кт ир ование:
10.3.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно10.3.5
ст роит ельное прое кт ир ование:

10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.3.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
3811057902

10.4.1

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
28.04.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
24-2-1-1-0089-18
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
СибСтройЭксперт
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2460255202
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
04.05.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
38-2-1-2-0006-18
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Сибирский центр строительной экспертизы
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
3811161117
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
31.05.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
38-2-1-2-0011-19
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3

10.5.4

10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (2) О разр ешении на
ст роит ельс т во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Сибирский центр строительной экспертизы
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
3811161117
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
28.04.2018
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
738-од
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Фед еральное государственное бюджетное учр еждение
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Упр авление Фед еральной службы по надзор у в сфер е прир одопользов ания
(Росприр однадзор а) по Иркутской области
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
3808110930
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
Жилой комплекс "Нов ые гор изонты на Пушкина" (ЖК "Нов ые гор изонты на Пушкина")

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
38-ru38303000-142-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
14.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
14.09.2019
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
деятельности Комитета по град остроительной политике г.Иркутска
Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
38-ru38303000-142-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
14.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
14.12.2019
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
18.07.2019
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
деятельности Комитета по град остроительной политике г.Иркутска

12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
12.1.2
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
031-06-154/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
05.03.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
12.1.8
администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
031-06-154/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
05.03.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.1.11
20.03.2018
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000033:39173
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
3 833,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории

13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
т ерр ит ории

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
т рот уа ров:
Прое ктир уе мый участок располагае тся в границах улиц Пушкина, Румянцев а, Касьянов а.
Возв од имый многокв артирный дом стоит вдоль улицы Румянцев а. Прое ктом пред усмотрен
один обор удов анный шлагбаумом въе зд-вые зд во внутр идвор овую терр иторию земельного
участка в границах улиц Пушкина, Румянцев а, Касьянов а. Въе зд-вые зд, в том числе для
пожарных автомобилей, расположен с юга ул. Румянцев а (межд у возв од имыми
многокв артирным домом и здание м автостоянки открытого типа). Покр ытие прое зжей части
пред усмотрено из асфальтобетона толщиной 0,06 м на песчано-щебеночном основ ании - 0,30 м.
Покр ытие тротуа ров пред усматрив ае тся из бетонных плиток толщиной 0,07 м. на слое из песка 0,05 м. и песчано-щебеночном основ ании - 0, 15 м. Пешеходные пер еход ы на тротуа ры
оформлены разметками. Дор ожные одежд ы прое зд ов и площадок приняты в соо тв етствии с
транспортно-эксплуа тацио нными и санитарно-гигие ническими требованиями. По границам
прое зд ов и тротуа ров пред усмотрена установка бетонных бортов ых камней по ГОСТ 6665-91 на
бетонном основ ании.
Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Многокв артирный дом обеспечен открытыми гостев ыми парковками в общем количестве 22
машино-места, расположенных в пред елах застраивае мого земельного участка по ул.
Пушкина Румянцев а, Касьянов а (на эксплуа тир уе мой кровле здания автостоянки открытого
типа), в том числе 5 парков ок для маломобильных групп населения. Расположение
парков очного пространства - в восточной части застраивае мого земельного участка. Вне
застраивае мого земельного участка парков очные места не пред усматрив аю тся.
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
Внутр идвор овая терр итория застраивае мого земельного участка в границах улиц Пушкина,
Румянцев а, Касьянов а обустрое на площадками для игр детей, отд ыха взрослых, площадками
для занятия спортом и для хозяйственных целей. Площадки расположены в сев еро-западной
части застраивае мого земельного участка, слев а от возв од имого многокв артирного дома на
прид омов ой терр итории. Прое ктом пред усмотрено обор удов ание игр ов ых и спортивных
площадок малыми архитектурными формами и пер еносными изд елиями фирмы ОО О "КСИЛ".
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
объе кт а ст роит ельс т ва):
Контейнер ы для сбор а мусора располагаю тся на расстоянии не менее 20 м от окон
существую щих многокв артирных домов и возв од имого многокв артирного дома.
Местоположение контейнерной площадки - в границах застраивае мого земельного участка
(улицы Пушкина, Румянцев а, Касьянов а) - со стор оны ул. Румянцев а.
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
Пред усмотрено озеленение внутр идвор овой терр итории застраивае мого земельного участка в
границах улиц Пушкина, Румянцев а, Касьянов а устройством газонов. Площадь озеленения в
границах отв од а земельного участка составляе т 1101 кв.м. (27%), за границей отв од а (в
пред елах благоустройства) - 470 кв.м.
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
На застраивае мом земельном участке обеспечивае тся беспрепятственное движение
маломобильных лиц по всей терр итории жилого комплекса путем устройства борд юрных
панд усов. Шир ина на путях движения маломобильных групп населения 2 м. На гостев ой
парковке пред усмотрено 5 машино-мест для парковки автомобильного транспорта
маломобильных лиц.

Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
Прое ктом пред усматрив ае тся сеть внутр идвор ового осв ещения в границах земельного участка
по ул. Пушкина, Румянцев а Касьянов а от трансформаторной блочной подстанции, возв од имой
на этом же земельном участке (расположена с южной стор оны земельного участка, вдоль ул.
13.1.7
Румянцев а). На трансформаторной подстанции имее тся отд ельный шкаф упр авления
нар ужным осв ещение м. Выполнение осв ещения планируе тся в рамках технических услов ий,
выд анных ОАО "Иркутская электросетев ая компания" 20.04.2018 № 1370/18-ЮЭС, срок действия
технических услов ий 28.04.2020 (технические услов ия получены с учетом нагр узки на нар ужное
осв ещение). Получение дополнительных технических услов ий на подключение к сетям
нар ужного осв ещения не требовалось. что подтверждае тся письмом ОО О "Сибирский центр
строительной экспертизы" № 055 от 17.08.2018 г.
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
Прое ктом пред усмотрено возв ед ение двух подпорных стен: одна подпорная стена,
огр аждаю щая прое зд, расположена с сев еро-восточной стор оны застраивае мого земельного
участка; другая подпорная стена, также огр аждаю щая прое зд, расположена с сев ерной
13.1.8
стор оны застраивае мого земельного участка, межд у строящимся многокв артирным домом и
существую щим жилым домом по адр есу г. Иркутск, ул. Румянцев а, 8. Прое ктом
благоустройства пред усматрив ае тся выполнение отмостки с восточной стор оны
многокв артирного дома, вдоль газона, примыкаю щего к прое зд у межд у многокв артирным
домом и здание м автостоянки открытого типа.
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
холодное вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал" г. Иркутска
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3807000276
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
10.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
30-с
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
21.08.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
2 728 519,99 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
бытовое или общесплавное вод оо тв ед ение
обеспечения

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал" г. Иркутска
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3807000276
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
10.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30-с
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
21.08.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
2 888 775,25 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
электроснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Иркутская электросетев ая компания
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3812122706
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
20.04.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
1370/18-ЮЭС
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
28.04.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
104 967 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Публичное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Иркутскэнерго

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (5) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3800000220
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.07.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
99
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.01.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3 170 140,20 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
гор ячее вод оснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Публичное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Иркутскэнерго
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3800000220
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
18.04.2018
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
53
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
28.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
1 544 797,58 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
ливнев ое вод оо тв ед ение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Муниципальное казенное учр еждение
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Комитет гор одского обустройства администрации г. Иркутска
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3808219423
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
26.02.2018

14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (3) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (4) О планируе мом подключении
14.2.1
к сет ям связ и
14.2.2

14.2.3

Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
16
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
26.02.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
0 руб.
Вид сет и связ и:
пров одная телефонная связь
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
ЭР-Телеком Холд инг
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
5902202276
Вид сет и связ и:
пер едача данных и доступа в интернет
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
ЭР-Телеком Холд инг
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
5902202276
Вид сет и связ и:
пров одное телевизио нное вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
ЭР-Телеком Холд инг
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
5902202276
Вид сет и связ и:
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Сибд альсвязь-Ангар а-1

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
3808217000
15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
202
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
30
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
30
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
14.2.4

№
1 (2Е)
2 (2Г)
3 (1Г)
4 (1Д)
5 (2В)
6 (2Д)
7 (1А)
8 (2А)
9 (2Б)
10 (1Б)
11 (2Д)
12 (2Г)
13 (1Г)
14 (1Д)
15 (2В)
16 (1Е)
17 (1Ж)
18 (1И)
19 (2А)
20 (2Б)
21 (1А)
22 (1Б)
23 (2Д)
24 (2Г)

Назначение
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

Эт аж
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь (м2)
45.78
60.03
33.21
33.21
60.03
67.98
30.37
66.37
66.37
30.20
45.46
64.54
32.12
32.12
64.54
45.45
46.61
30.03
65.59
65.59
30.03
46.61
45.46
64.54

Кол-во комнат
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

32.12
32.12
64.54
45.45
46.61
29.95
65.58
65.58
29.95
46.61
45.46
64.54
32.12
32.12
64.54
45.45
46.61
29.95
65.58
65.58
29.95
46.61
45.46
64.54
32.12
32.12
64.54
45.45
46.61
29.95
65.58
65.58
29.95
46.61
45.46
64.54
32.12
32.12
64.54
45.45
46.61
29.95
65.58

1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2

68 (2Б)
69 (1А)
70 (1Б)
71 (2Д)
72 (2Г)
73 (1Г)
74 (1Д)
75 (2В)
76 (1Е)
77 (1Ж)
78 (1И)
79 (2А)
80 (2Б)
81 (1А)
82 (1Б)
83 (2Д)
84 (2Г)
85 (1Г)
86 (1Д)
87 (2В)
88 (1Е)
89 (1Ж)
90 (1И)
91 (2А)
92 (2Б)
93 (1А)
94 (1Б)
95 (2Д)
96 (2Г)
97 (1Г)
98 (1Д)
99 (2В)
100 (1Е)
101 (1Ж)
102 (1И)
103 (2А)
104 (2Б)
105 (1А)
106 (1Б)
107 (2Д)
108 (2Г)
109 (1Г)
110 (1Д)

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10

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

65.58
29.95
46.61
45.46
64.54
32.12
32.12
64.54
45.45
46.61
29.95
65.58
65.58
29.95
46.61
45.46
64.54
32.12
32.12
64.54
45.45
46.61
29.95
65.58
65.58
29.95
46.61
45.46
64.54
32.12
32.12
64.54
45.45
46.61
29.95
65.58
65.58
29.95
46.61
45.46
64.54
32.12
32.12

2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

64.54
45.45
46.61
29.95
65.58
65.58
29.95
46.61
45.46
64.35
31.50
31.50
64.35
45.45
46.45
29.95
65.58
65.58
29.95
46.45
45.46
64.35
31.50
31.50
64.35
45.45
46.45
29.95
65.58
65.58
29.95
46.45
45.46
64.35
31.50
31.50
64.35
45.45
46.45
29.95
65.58
65.58
29.95

2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)
(1Ж)
(1И)
(2А)
(2Б)
(1А)
(1Б)
(2Д)
(2Г)
(1Г)
(1Д)
(2В)
(1Е)

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17

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

46.45
45.46
64.35
31.50
31.50
64.35
45.45
46.45
29.95
65.58
65.58
29.95
46.45
45.46
64.35
31.50
31.50
64.35
45.45
46.45
29.95
65.58
65.58
29.95
46.45
45.46
64.35
31.50
31.50
64.35
45.45
46.45
29.95
65.58
65.58
29.95
46.45
45.46
64.35
31.50
31.50
64.35
45.45

1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1

197 (1Ж)
жилое
198 (1И)
жилое
199 (2А)
жилое
200 (2Б)
жилое
201 (1А)
жилое
202 (1Б)
жилое
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
нежилых помещений

17
17
17
17
17
17

1
1
1
1
1
1

46.45
29.95
65.58
65.58
29.95
46.45

1
1
2
2
1
1

15.3.1

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
1 (10)
Нежилое помещение
подвальный
1
10.07
Кладовая
10.07
2 (11)
Нежилое помещение
подвальный
1
9.92
Кладовая
9.92
3 (12)
Нежилое помещение
подвальный
1
8.26
Кладовая
8.26
4 (13)
Нежилое помещение
подвальный
1
10.44
Кладовая
10.44
5 (14)
Нежилое помещение
подвальный
1
9.03
Кладовая
9.03
6 (15)
Нежилое помещение
подвальный
1
9.86
Кладовая
9.86
7 (17)
Нежилое помещение
подвальный
1
5.62
Кладовая
5.62
8 (18)
Нежилое помещение
подвальный
1
6.07
Кладовая
6.07
9 (19)
Нежилое помещение
подвальный
1
6.5
Кладовая
6.5
10 (20) Нежилое помещение
подвальный
1
5.17
Кладовая
5.17
11 (21) Нежилое помещение
подвальный
1
8.75
Кладовая
8.75
12 (22) Нежилое помещение
подвальный
1
6.73
Кладовая
6.73
13 (23) Нежилое помещение
подвальный
1
4.94
Кладовая
4.94
14 (24) Нежилое помещение
подвальный
1
4.23
Кладовая
4.23
15 (25) Нежилое помещение
подвальный
1
3.9
Кладовая
3.9
16 (26) Нежилое помещение
подвальный
1
9.5
Кладовая
9.5
17 (27) Нежилое помещение
подвальный
1
6.5
Кладовая
6.5
18 (28) Нежилое помещение
подвальный
1
10
Кладовая
10
19 (29) Нежилое помещение
подвальный
1
9.9
Кладовая
9.9
20 (30) Нежилое помещение
подвальный
1
5.4
Кладовая
5.4
21 (31) Нежилое помещение
подвальный
1
9.46
Кладовая
9.46
22 (32) Нежилое помещение
подвальный
1
5.3
Кладовая
5.3
23 (34) Нежилое помещение
подвальный, прист роенная част ь
1
67.11
Кладовая
67.11
24 (35) Нежилое помещение
подвальный, прист роенная част ь
1
43.18
Кладовая
43.18
25 (36) Нежилое помещение
подвальный, прист роенная част ь
1
43.18
Кладовая
43.18
26 (37) Нежилое помещение
подвальный, прист роенная част ь
1
43.18
Кладовая
43.18
27 (38) Нежилое помещение
подвальный, прист роенная част ь
1
43.18
Кладовая
43.18
28 (39) Нежилое помещение
подвальный, прист роенная част ь
1
43.18
Гаражный бокс
43.18
29 (40) Нежилое помещение
подвальный, прист роенная част ь
1
43.18
Гаражный бокс
43.18
30 (41) Нежилое помещение
подвальный, прист роенная част ь
1
43.1
Гаражный бокс
43.1
16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
назначения и площ ади
№ Вид помещения
1

Вент камера, кат егория
помещения "Д"

2

Элект рощит овая, кат егория
помещения "В4"

Насосная хоз. и пит ьевой
3 воды, кат егория помещения
"Д"
Тепловой пункт , водомерный
4 узел, кат егория помещения
"Д"
5

Пожарная насосная,
кат егория помещения "В3"

6 Диспет черский пункт
Комнат а уборочного
7 инвент аря, кат егория
помещения "В4"
8 Санузел

9

Технические помещения без
нахождения людей

10 Коридор

11 Коридор
12 Тамбур (холодный)
13 Тамбур
14 Тамбур
15 Лест ничная клет ка
16 Коридор

16.1.1

Описание мест а расположения помещения
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "1", в осях ДсГс/5с-6с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "2", в осях ДсВс/4с-5с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "3", в осях ДсГс/5с-6с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "4", в осях ВсАс/5с-7с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "5", в осях ВсБс/3с-4с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "6", в осях ВсАс/1с-3с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "7", в осях ВсБс/2с-3с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "8", в осях ВсБс/2с-3с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "9", в осях ДсВс/3с-6с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "16", в осях ВсБс/1с-3с
подъезд 1, подвальный эт аж, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "33", в осях ЕсВс/2с-6с
подъезд 1, 1 эт аж, от м. 0.000, -0.750, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/5с-7с
подъезд 1, 1 эт аж, от м. 0.000, -0.750, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Гс/5с-6с
подъезд 1, 1 эт аж, от м. 0.000, -0.750, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Гс/1с-3с
подъезд 1, 1 эт аж, от м. 0.000, -0.750, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 1 эт аж, от м. 0.000, -0.750, условный номер
помещения на поэт ажном плане "5", в осях Дс-Гс/2с-5с

Назначение помещения

Площадь
(м2)

т ехническое, для размещения и обслуживания
вент камеры

22.39

т ехническое, для размещения и обслуживания
элект рощит овой

14.3

т ехническое, для размещения и обслуживания
насосной хозяйст венной и пит ьевой воды

22.53

т ехническое, для размещения и обслуживания
т еплового пункт а, водомерного узла

45.12

т ехническое, для размещения пожарной насосной

24.85

т ехническое, для обслуживания оборудования
многокварт ирного дома

34.75

т ехническое, для обслуживания многокварт ирного
дома

4.66

т ехническое, для обслуживания многокварт ирного
дома

2.78

т ехническое, для обслуживания многокварт ирного
дома

176.66

общест венное, для прохода к нежилым помещениям
12.35
и выхода на улицу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к нежилым помещениям
94.88
и выхода на улицу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для входа в многокварт ирный дом
выхода, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям
лифт овому холлу

и
и
и
и
и

4
38.82
6.51
16.93
50.39

17 Лифт овой холл
18 Коридор
19 Коридор
20 Лифт овой холл
21 Лест ничная клет ка
22 Коридор
23 Коридор
24 Лифт овой холл
25 Лест ничная клет ка
26 Коридор
27 Коридор
28 Лифт овой холл
29 Лест ничная клет ка
30 Коридор
31 Коридор
32 Лифт овой холл
33 Лест ничная клет ка
34 Коридор
35 Коридор
36 Лифт овой холл
37 Лест ничная клет ка
38 Коридор
39 Коридор

подъезд 1, 1 эт аж, от м. 0.000, -0.750, условный номер
помещения на поэт ажном плане "6", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 1 эт аж, от м. 0.000, -0.750, условный номер
помещения на поэт ажном плане "7", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 2 эт аж, от м. +3.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 2 эт аж, условный номер помещения на
поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 2 эт аж, от м. +3.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 2 эт аж, от м. +3.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 3 эт аж, от м. +6.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 3 эт аж, от м. +6.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 3 эт аж, от м. +6.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 3 эт аж, от м. +6.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 4 эт аж, от м. +9.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1",в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 4 эт аж, от м. +9.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 4 эт аж, от м. +9.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 4 эт аж, от м. +9.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 5 эт аж, от м. +12.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 5 эт аж, от м. +12.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 5 эт аж, от м. +12.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 5 эт аж, от м. +12.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 6 эт аж, от м. +15.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 6 эт аж, от м. +15.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 6 эт аж, от м. +15.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 6 эт аж, от м. +15.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 7 эт аж, от м. +18.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с

общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу

14
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62

40 Лифт овой холл
41 Лест ничная клет ка
42 Коридор
43 Коридор
44 Лифт овой холл
45 Лест ничная клет ка
46 Коридор
47 Коридор
48 Лифт овой холл
49 Лест ничная клет ка
50 Коридор
51 Коридор
52 Лифт овой холл
53 Лест ничная клет ка
54 Коридор
55 Коридор
56 Лифт овой холл
57 Лест ничная клет ка
58 Коридор
59 Коридор
60 Лифт овой холл
61 Лест ничная клет ка
62 Коридор

подъезд 1, 7 эт аж, от м. +18.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 7 эт аж, от м. +18.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 7 эт аж, от м. +18.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 8 эт аж, от м. +21.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 8 эт аж, от м. +21.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 8 эт аж, от м. +21.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 8 эт аж, от м. +21.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 9 эт аж, от м. +24.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 9 эт аж, от м. +24.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2"
подъезд 1, 9 эт аж, от м. +24.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 9 эт аж, от м. +24.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4"
подъезд 1, 10 эт аж, от м. +27.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 10 эт аж, от м. +27.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 10 эт аж, от м. +27.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 10 эт аж, от м. +27.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 11 эт аж, от м. +30.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1"
подъезд 1, 11 эт аж, от м. +30.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 11 эт аж, от м. +30.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 11 эт аж, от м. +30.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 12 эт аж, от м. +33.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 12 эт аж, от м. +33.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 12 эт аж, от м. +33.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 12 эт аж, от м. +33.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с

общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре

14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76
22.62
14
15.57
20.76

подъезд 1, 13 эт аж, от м. +36.000, условный номер
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 13 эт аж, от м. +36.000, условный номер
64 Лифт овой холл
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 13 эт аж, от м. +36.000, условный номер
65 Лест ничная клет ка
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 13 эт аж, от м. +36.000, условный номер
66 Коридор
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 14 эт аж, от м. +39.000, условный номер
67 Коридор
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 14 эт аж, от м. +39.000, условный номер
68 Лифт овой холл
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 14 эт аж, условный номер помещения на
69 Лест ничная клет ка
поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 14 эт аж, от м. +39.000, условный номер
70 Коридор
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 15 эт аж, от м. +42.000, условный номер
71 Коридор
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 15 эт аж, от м. +42.000, условный номер
72 Лифт овой холл
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 15 эт аж, от м. +42.000, условный номер
73 Лест ничная клет ка
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 15 эт аж, от м. +42.000, условный номер
74 Коридор
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 16 эт аж, от м. +45.000, условный номер
75 Коридор
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 16 эт аж, от м. +45.000, условный номер
76 Лифт овой холл
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 16 эт аж, от м. +45.000, условный номер
77 Лест ничная клет ка
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 16 эт аж, от м. +45.000, условный номер
78 Коридор
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, 17 эт аж, от м. +48.000, условный номер
79 Коридор
помещения на поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/3с-5с
подъезд 1, 17 эт аж, от м. +48.000, условный номер
80 Лифт овой холл
помещения на поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/3с-4с
подъезд 1, 17 эт аж, от м. +48.000, условный номер
81 Лест ничная клет ка
помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Вс/4с-5с
подъезд 1, 17 эт аж, от м. +48.000, условный номер
82 Коридор
помещения на поэт ажном плане "4", в осях Гс-Вс/3с-5с
подъезд 1, кровля, от м. +54.200, условный номер на
83 Лест ничная клет ка
поэт ажном плане "1", в осях Дс-Вс/4с-5с
16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
63 Коридор

общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям, к
лест ичной клет ке при эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре
общест венное, для прохода к жилым помещениям и
лифт овому холлу, эвакуации людей при пожаре

22.62
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15.57
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20.76
22.62
14
15.57
20.76
14.32

№ Описание мест а расположения помещения
Вид оборудования
В помещении "Элект рощит овая", 1 подъезд, подвальный эт аж
1 многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный номер помещения на ВРУ
поэт ажном плане "2", в осях Дс-Вс/4с-5с
2

На наружной ст ене многокварт ирного дома по оси А/9-2с, с
внешней ст ороны ст ены многокварт ирного дома

В помещении "Тепловой пункт , водомерный узел", 1 подъезд,
3 подвальный эт аж многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "4", в осях Вс-Ас/5с-7с
В помещении "Вент камера", 1 подъезд, подвальный эт аж
4 многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный номер помещения на
поэт ажном плане "1", в осях Дс-Гс/5с-6с
В помещении "Тепловой пункт , водомерный узел", 1 подъезд,
5 подвальный эт аж многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "4", в осях Вс-Ас/5с-7с
В помещении "Насосная хоз. и пит ьевой воды", 1 подъезд,
6 подвальный эт аж многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный
номер помещения на поэт ажном плане "3", в осях Дс-Гс/5с-6с
В помещении "Пожарная насосная", 1 подъезд, подвальный эт аж
7 многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный номер помещения на
поэт ажном плане "5", в осях Вс-Ас/3с-4с
В помещении "Диспет черский пункт ", 1 подъезд, подвальный эт аж
8 многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный номер помещения на
поэт ажном плане "6", в осях Вс-Ас/1с-3с
В помещении "Диспет черский пункт ", 1 подъезд, подвальный эт аж
9 многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный номер помещения на
поэт ажном плане "6", в осях Вс-Ас/1с-3с
В помещении "Диспет черский пункт ", 1 подъезд, подвальный эт аж
10 многокварт ирного дома, от м. -3.000, условный номер помещения на
поэт ажном плане "6", в осях Вс-Ас/1с-3с

ЩУР

ИТП

Назначения
ввод и распределение элект роэнергии
между жилыми и нежилыми помещениями
многокварт ирного дома
ввод и распределение элект роэнергии
между помещениями кладовых и
гаражных боксов многокварт ирного дома
ввод и распределение т епловой энергии
между жилыми и нежилыми помещениями
многокварт ирного дома

Вент иляционная уст ановка

подпор воздуха при пожаре

Водомерный узел

учет расхода воды

Насосная уст ановка пит ьевой воды

Повышение давления в сет и
прот ивопожарного водопровода

Прот ивопожарная насосная
уст ановка

Повышение давления в сет и
прот ивопожарного водопровода

Уст ановка т елекоммуникационного
шкафа

обеспечение подключения к т елефонной
связи

Цент ральный пульт и монит ор
сист емы управления и
диспет черизации лифт ов
Цент рализованное и периферийное
оборудование управления пожарными
авст омат ическими сист емами

обеспечение эксплуат ации лифт ов

обеспечение управления инженерными
сист емами здания при возникновении
пожара
Верт икальный т ранспорт , для дост упа в
Лифт , 2 шт ., грузоподъемност ью
11 В лифт овой шахт е, 1 подъезд, на эт ажах 1-17, в осях Дс-Вс/3с-4с
жилые помещения, подъема пассажиров
1000 кг.
и грузов
выт яжная вент иляция кварт ир, выт яжная
12 На кровле, 1 подъезд, от м. +54.200
Крышные вент илят оры
и прит очная прот иводымная вент иляция
для обеспечения элект роснабжения
В границах заст раиваемого земельного участ ка с южной ст ороны
Блочная т рансформат орная
13
многокварт ирного дома и здания
(вдоль ул. Румянцева)
подст анция
авт ост оянки от крыт ого т ипа
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности

Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
1 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.
18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
491 374 730 руб.
18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
18.2.1
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.2.1.1
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
38:36:000033:39173
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
17.1.2

19.2.2
19.2.3
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

19.4.2

Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
Да
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Акцио нерное общество
Наименование банка:
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:
Номер расчет ног о счет а:
40702810718350009255
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810900000000607
БИК:
042520607
ИНН:
7707083893
КПП:
381143001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
00032537
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
Дост упная сумма кред ит а (займа):
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):

19.6.1.6
19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
149
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
17
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2

Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
6 719,58 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
129,54 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
368 596 686 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
6 594 400 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:

Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор займа
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
20.1.2
Инд ив идуа льный предприниматель
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
20.1.3
орг анизац ио нно - правовой формы:
Бриток Дмитр ий Николае вич
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
20.1.4
средст ва:
380800963948
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
75 000 000 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
22.08.2021
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
20.1.7
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
10 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
19.7.3.1.3.1

22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
комплексном развит ии т ерр ит ории
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву,
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е

23.1.1

Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
Нет

инф ормац ия о прое кт е
Иная инф ормац ия о прое кт е:
специа льный расчетный счет № 40702810718350009255 открыт 30.08.2018 в Байкальский банк
ПАО Сбербанк (БИК 042520607, ИНН 7707083893, КПП 381143001)

Объект №2

10 О вид е дог овор а, для исполнения кот орог о заст ройщ иком осущ ест вляе т с я реа лиз ация прое кт а ст роит ельс т ва (в случае заключения т акого
дог овор а), в т ом числе дог овор а, пред усмот ренног о законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о град ост роит ельной деят ельност и, о лиц ах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, о рез ульт ат ах экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ах инженерных изысканий, о рез ульт ат ах гос ударст венной экологической экс перт из ы, если т реб ование о проведении т аких экс перт из
уст ановлено фед еральным законом
10.1 О вид е дог овор а, для
исполнения кот орог о заст ройщ иком
осущ ест вляе т с я реа лиз ация
прое кт а ст роит ельс т ва, в т ом числе
Вид дог овор а:
10.1.1
дог овор а, пред усмот ренног о
договор о разв итии застрое нной терр итории
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
Фед ерац ии о град ост роит ельной
деят ельност и
Номер дог овор а:
10.1.2
010-64-001463/16
Дат а заключения дог овор а:
10.1.3
05.12.2016
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.1.4
20.06.2018
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
Гео Инжиниринг
10.2.3
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о инженерные изыскания:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о инженерные изыскания:
10.2.6
3808183840
10.3 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
прое кт ир ование:
прое кт ир ование
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
10.3.2
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Сибирский институт прое ктир ования и исслед ований
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
10.3.3
прое кт ир ование:
10.3.4
Имя инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование:
От чест во (при наличии) инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно10.3.5
ст роит ельное прое кт ир ование:

10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.3.6

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
3811057902

10.4.1

Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
28.04.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
24-2-1-1-0089-18
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
СибСтройЭксперт
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
2460255202
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
04.05.2018
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
38-2-1-2-0006-18
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Сибирский центр строительной экспертизы
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
3811161117
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
31.05.2019
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
38-2-1-2-0011-19
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной
документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
Общество с огр аниченной отв етственностью

10.4.5

10.4.6
10.5 О рез ульт ат ах гос ударст венной
10.5.1
экологической экс перт из ы
10.5.2
10.5.3

10.5.4

10.5.5
10.6 Об инд ивидуа лиз ирующем
объе кт , группу объе кт ов
капит альног о ст роит ельс т ва
коммерческом обозначении
11 О разр ешении на ст роит ельс т во
11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

10.6.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1 (2) О разр ешении на
ст роит ельс т во

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и
(или) рез ульт ат ов инженерных изысканий, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Сибирский центр строительной экспертизы
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной
экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
3811161117
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
28.04.2018
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
738-од
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Фед еральное государственное бюджетное учр еждение
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Упр авление Фед еральной службы по надзор у в сфер е прир одопользов ания
(Росприр однадзор а) по Иркутской области
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей заключение экологической
экс перт из ы:
3808110930
Коммерческое обозначение, инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов:
Жилой комплекс "Нов ые гор изонты на Пушкина" (ЖК "Нов ые гор изонты на Пушкина")

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
38-ru38303000-142-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
14.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
14.09.2019
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
деятельности Комитета по град остроительной политике г.Иркутска
Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
38-ru38303000-142-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
14.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
14.12.2019
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
18.07.2019
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
деятельности Комитета по град остроительной политике г.Иркутска

12 О правах заст ройщ ика на земельный участ ок, на кот ором осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во (созд ание) мног окварт ирног о дома либ о
мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и, в т ом числе о реквиз ит ах правоуст анавливающег о документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельног о участ ка (в случае, если заст ройщ ик не являе т с я собст венником земельног о участ ка), о кад аст ровом номере и площ ади
земельног о участ ка
12.1 О правах заст ройщ ика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.1
осущ ест вляе т с я ст роит ельс т во
прав о собственности
(созд ание)
12.1.2
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
031-06-154/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
05.03.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
12.1.5
участ ок:
12.1.6
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:
Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
12.1.8
администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
031-06-154/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.10
собст венност ь:
05.03.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
12.1.11
20.03.2018
12.2 О собст веннике земельног о
Собст венник земельног о участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Орг анизац ио нно-правовая форма собст венника земельног о участ ка:
Полное наименование собст венника земельног о участ ка, без указ ания орг анизац ио нно - правовой
12.2.3
формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельног о участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля 12.2.7
собст венника земельног о участ ка:
12.2.8
Форма собст венност и земельног о участ ка:
12.2.9
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
12.3 О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000033:39173
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
3 833,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
13.1.1
т ерр ит ории
т рот уа ров:

Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Наличие двор овог о прост ранст ва, в т ом числе дет с ких и спорт ивных площ адок (расположение
13.1.3
от нос ит ельно объе кт а ст роит ельс т ва, опис ание игр ового и спорт ивног о обор удования, малых
архит ект урных форм, иных планируе мых элемент ов):
Площ адки для размещ ения конт ейнер ов для сбор а т верд ых от ход ов (расположение от нос ит ельно
13.1.4
объе кт а ст роит ельс т ва):
13.1.5
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.6
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
Наличие нар ужног о освещ ения дор ожных покр ыт ий, прост ранст в в т ранс порт ных и пешеходных
13.1.7
зонах, архит ект урног о освещ ения (дат а выд ачи т ехнических условий, срок дейс т вия, наименование
орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия):
13.1.8
Опис ание иных планируе мых элемент ов благ оуст ройс т ва:
14 О планируе мом подключении (т ехнологическом прис ое динении) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и к сет ям инженернот ехническог о обеспечения, размер е плат ы за т акое подключение и планируе мом подключении к сет ям связ и
14.1 О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
холодное вод оснабжение
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
"Вод оканал" г. Иркутска
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3807000276
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
10.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.6
30-с
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.7
21.08.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.8
2 728 519,99 руб.
14.1 (2) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
14.1.4
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14.1.5
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
13.1.2

14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируе мом подключении к
сет ям связ и

14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4

Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
теплоснабжение
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения:
Публичное акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехническог о обеспечения, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Иркутскэнерго
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия на
подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3800000220
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.07.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
99
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.01.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3 170 140,20 руб.
Вид сет и связ и:
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
на подключение к сет и связ и:
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
подключение к сет и связ и, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия,
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:

15 О количест ве в сост аве ст роящихс я (созд авае мых) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных хар акт ер ист иках (за исключение м площ ади комнат , помещений вспомогат ельног о
использ ования, лоджий, вер анд, балконов, т ерр ас в жилом помещении), о наличии и площ ади част ей нежилог о помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихс я (созд авае мых) в рамках
прое кт а ст роит ельс т ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
мног окварт ирных домов и (или) иных
Жилые помещения отсутствую т
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
23
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
23
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
0
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
Жилые помещения отсутствую т
жилых помещений
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
15.3.1
нежилых помещений
Площадь част ей нежилого помещения
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Площадь, м2
Наименование
Площадь(м2)
1 (2)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
17.71
Машино-мест о
17.71
2 (3)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
16.69
Машино-мест о
16.69
3 (4)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
16.69
Машино-мест о
16.69
4 (5)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
16.69
Машино-мест о
16.69
5 (6)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
16.69
Машино-мест о
16.69
6 (7)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
17.71
Машино-мест о
17.71
7 (8.1)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
16.14
Машино-мест о
16.14
8 (8)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
19.4
Машино-мест о
19.4
8.2 (8.2)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
16.14
Машино-мест о
16.14
8.3 (8.3)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.07
Машино-мест о
18.07
9 (9)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.24
Машино-мест о
18.24
10 (10)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.5
Машино-мест о
18.5
11 (11)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.5
Машино-мест о
18.5
12 (12)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
20.15
Машино-мест о
20.15
13 (13)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
20.17
Машино-мест о
20.17
14 (14)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.17
Машино-мест о
18.17
15 (15)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.18
Машино-мест о
18.18
16 (16)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.18
Машино-мест о
18.18
17 (17)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
19.28
Машино-мест о
19.28
18 (18)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
19.28
Машино-мест о
19.28
19 (19)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.18
Машино-мест о
18.18
20 (20)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.18
Машино-мест о
18.18
21(21)
Нежилое помещение
1 эт аж
1
18.17
Машино-мест о
18.17

16 О сост аве общ ег о имущ ест ва в ст роящемс я (созд авае мом) в рамках прое кт а ст роит ельс т ва мног окварт ирном доме (пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их назначения и площ ади, пер ечень т ехнологическог о и инженерног о обор удования, предназначенног о для обс луживания
более чем одног о помещения в данном доме)
16.1 Пер ечень помещений общ ег о
польз ования с указ ание м их
16.1.1
назначения и площ ади
Площадь
№ Вид помещения
Описание мест а расположения помещения
Назначение помещения
(м2)
1 эт аж здания Авт ост оянки, от м. 0.000, условный номер помещения на
общест венное, проезд к машино1 Проезд
поэт ажном плане "1", в осях Г-В/1-3 и Г-А/3-4, расположенное в осях А3-А4 мест ам (въезд-выезд с т еррит ории
195.19
вдоль ул. Румянцева
авст ост оянки)
Помещение для хранения
1 эт аж здания Авт ост оянки, от м. 0.000, условный номер помещения на
т ехническое, для хранение первичных
2 первичных средст в
поэт ажном плане "22", в осях В-Б/5-6, расположенное в осях Б6-Б5 вдоль
10.38
средст в пожарот ушения
пожарот ушения
ул. Румянцева
16.2 Пер ечень т ехнологическог о и
инженерног о обор удования,
предназначенног о для обс луживания 16.2.1
более чем одног о помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
Вид оборудования
Назначения
В здании авт ост оянки, 1 эт аж, от м. 0.000, на колонне по
Ввод и распределение элект роэнергии в здании авт ост оянки
1
ЩУР
оси В/1-2
от крыт ого т ипа
Блочная
В границах заст раиваемого земельного участ ка с южной
для обеспечения элект роснабжения многокварт ирного дома и
2
т рансформат орная
ст ороны (вдоль ул. Румянцева)
здания авт ост оянки от крыт ого т ипа
подст анция
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
предполагае мом сроке получения разр ешения на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
1 квартал 2019 г.
17.1 (3) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
17.1 (4) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
17.1 (5) О примерном граф ике
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
получение разр ешения на ввод в эксплуа тацию объе кта недв ижимости
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
17.1.2
4 квартал 2019 г.

18 О планируе мой ст оимост и ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и (или) иног о объе кт а недвижимост и и о размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей, указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от 30 декабр я 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельс т ве мног окварт ирных домов и иных объе кт ов недвижимост и и о внес ении изменений в некот ор ые законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.1 О планируе мой ст оимост и
Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
18.1.1
ст роит ельс т ва
491 374 730 руб.
18.2 О размер е подлежащих
осущ ест влению плат ежей,
указ анных в пункт ах 7 и 8 част и 1
ст ат ьи 18 Фед еральног о закона от
30 декабр я 2004 г. № 214-ФЗ «Об
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
участ ии в долевом ст роит ельс т ве
18.2.1
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
мног окварт ирных домов и иных
объе кт ов недвижимост и и о
внес ении изменений в некот ор ые
законод ат ельные акт ы Росс ийс кой
Фед ерац ии»
18.2.1.1
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
18.2.2
деят ельност и дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
18.2.2.1
Размер плат ежа по дог овор у о комплексном освое нии т ерр ит ории:
19 О спос обе обеспечения исполнения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор у и (или) о банке, в кот ором участ никами долевог о ст роит ельс т ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обяз ат ельных от числений (взнос ов) заст ройщ ика в компенсац ио нный фонд
19.1 О спос обе обеспечения
Планируе мый спос об обеспечения обяз ат ельс т в заст ройщ ика по дог овор ам участ ия в долевом
обяз ат ельс т в заст ройщ ика по
19.1.1
ст роит ельс т ве:
дог овор ам участ ия в долевом
Не распространяе тся на застройщика
ст роит ельс т ве
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, находящ егос я в залоге у участ ников долевог о
19.1.2
ст роит ельс т ва в силу закона:
38:36:000033:39173
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о
долевог о ст роит ельс т ва должны
19.2.1
ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами долевог о ст роит ельс т ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указ ания орг анизац ио нно - правовой формы:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика кред ит ной орг анизац ии, в кот орой участ никами
19.2.3
долевог о ст роит ельс т ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обяз ат ельных
Уплат а обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
от числений (взнос ов) заст ройщ ика в 19.3.1
Да
компенсац ио нный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщ ика от крыт
19.4.1
Орг анизац ио нно-правовая форма и наименование уполномоченног о банка:
расчет ный счет
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Акцио нерное общество
Наименование банка:
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
19.4.2
Реквиз ит ы расчет ног о счет а заст ройщ ика в уполномоченном банке:

Номер расчет ног о счет а:
40702810718350009255
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810900000000607
БИК:
042520607
ИНН:
7707083893
КПП:
381143001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
00032537
Инф ормац ия о форме привлечения заст ройщ иком денежных средст в гражд ан-участ ников
ст роит ельс т ва:
Расчетный счет

19.5 Форма привлечения денежных
средст в

19.5.1

19.6 О целевом кред ит е (целевом
займе), в т ом числе об инф ормац ии,
позволяющей идент иф ицир оват ь
кред ит ор а, о дост упной сумме
кред ит а (займа) с лимит ом
кред ит ования в соо т вет ст вии с
условиями дог овор а кред ит а
(займа), неиспольз ованном ост ат ке
по кред ит ной линии на последнюю
от чет ную дат у

19.6.1

О целевом кред ит е (целевом займе):

19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6

Орг анизац ио нно-правовая форма кред ит ор а:
Полное наименование кред ит ор а без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика кред ит ор а:
Дост упная сумма кред ит а (займа):
Лимит кред ит ования в соо т вет ст вии с условиями дог овор а кред ит а (займа):
Неиспольз ованный ост ат ок по кред ит ной линии на последнюю от чет ную дат у:

19.7 О количест ве заключенных
дог овор ов (общ ая площ адь
объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва и
цена дог овор а) с указ ание м вид а
объе кт а долевог о ст роит ельс т ва
(жилое помещение, нежилое
19.7.1
помещение, машино-мест о), с
указ ание м в т ом числе количест ва
дог овор ов, заключенных при условии
уплат ы обяз ат ельных от числений
(взнос ов) в компенсац ио нный фонд
или с использ ование м счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:

Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
Жилые помещения:

Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количест во дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.1.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
3
Количест во дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.1.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0
19.7.2
О площ ади объе кт ов долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.1.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.1.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.2.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.2.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.1.1.1.1

19.7.2.1.3

Машино-мест а:
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.1 использ ование м счет ов эскроу:
0 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен при
19.7.2.1.3.2 условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в компенсац ио нный фонд:
54,39 м2
Площ адь объе кт ов, в от ношении кот орых дог овор участ ия в долевом ст роит ельс т ве заключен с
19.7.2.1.3.3 использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 м2
19.7.3
О цене дог овор ов участ ия в долевом ст роит ельс т ве:
19.7.3.1
Вид объе кт а долевог о ст роит ельс т ва:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.1.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.1.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.2.2 компенсац ио нный фонд:
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.2.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных при условии уплат ы обяз ат ельных от числений (взнос ов) в
19.7.3.1.3.2 компенсац ио нный фонд:
1 719 000 руб.
Суммарная цена дог овор ов, заключенных с использ ование м иных спос обов обеспечения гражд анс кой
19.7.3.1.3.3 от вет ст венност и заст ройщ ика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают с я денежные средст ва для ст роит ельс т ва (созд ания) мног окварт ирног о дома и
(или) иног о объе кт а недвижимост и, за исключение м привлечения денежных средст в участ ников долевог о ст роит ельс т ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают с я денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельс т ва (созд ания)
Договор займа
мног окварт ирног о дома и (или)
иног о объе кт а недвижимост и

Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва:
Инд ив идуа льный предприниматель
Полное наименование орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные средст ва, без указ ания
20.1.3
орг анизац ио нно - правовой формы:
Бриток Дмитр ий Николае вич
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика орг анизац ии, у кот орой привлекают с я денежные
20.1.4
средст ва:
380800963948
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
75 000 000 руб.
Опр ед еленный соглашение м или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
22.08.2021
Кад аст ровый номер земельног о участ ка, являющег ося предмет ом залога в обеспечение исполнения
20.1.7
обяз ат ельс т ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размер е полност ью оплаченног о уст авног о капит ала заст ройщ ика
21.1 Размер полност ью оплаченног о
Размер уст авног о капит ала заст ройщ ика:
21.1.1
уст авног о капит ала заст ройщ ика
10 000 000 руб.
22 Инф ормац ия в от ношении объе кт а соц иа льной инф раст рукт ур ы, указ анная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона, в случае,
пред усмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящег о Фед еральног о закона
22.1 О вид е, назначении объе кт а
соц иа льной инф раст рукт ур ы. Об
указ анных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
дог овор е о развит ии заст рое нной
т ерр ит ории, дог овор е о
комплексном освое нии т ерр ит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельс т ва
жилья экономическог о класс а,
дог овор е о комплексном развит ии
т ерр ит ории по иниц иа т иве
Наличие дог овор а (соглашения), пред усмат ривающег о безвозмезд ную пер едачу объе кт а соц иа льной
правоо блад ат елей, дог овор е о
22.1.1
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии т ерр ит ории
Нет
по иниц иа т иве орг ана мест ног о
самоупр авления, иных заключенных
заст ройщ иком с орг аном
гос ударст венной власт и или
орг аном мест ног о самоупр авления
дог овор е или соглашении,
пред усмат ривающих пер едачу
объе кт а соц иа льной
инф раст рукт ур ы в гос ударст венную
или муниципальную собст венност ь
23 Иная, не прот ивор ечащ ая законод ат ельс т ву, инф ормац ия о прое кт е
Иная инф ормац ия о прое кт е:
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
специа льный расчетный счет № 40702810718350009255 открыт 30.08.2018 в Байкальский банк
ПАО Сбербанк (БИК 042520607, ИНН 7707083893, КПП 381143001)
24 Свед ения о факт ах внес ения изменений в прое кт ную документ ац ию
24.1 Свед ения о факт ах внес ения
изменений в прое кт ную
24.1.1
документ ац ию
20.1.2

№ Дат а
Наименование раздела проект ной документ ации
1 06.09.2018 п.1.4. раздела 1
2 06.09.2018 раздел 23
3 23.10.2018 раздел 6
4 26.10.2018 раздел 20.1
5 26.10.2018 раздел 6
6 02.11.2018 раздел 9
7 21.01.2019 раздел 19
8 21.01.2019 раздел 9
9 12.03.2019 подраздел 1.2
10 12.03.2019 подраздел 12.1.1
11 01.04.2019 подраздел 6.1.1. - 6.1.4.
12 01.04.2019 подраздел 19.3.1. объект а 1 и объект а 2
13 01.04.2019 подраздел 20.1. объект а 1 и объект а 2
14 17.04.2019 подраздел 12.3.1. - 12.3.2. объект а 1 и объект а 2
15 17.04.2019 подраздел 19.1.2. объект а 1 и объект а 2
16 17.04.2019 подраздел 12.1.1. - 12.1.4. объект а 1 и объект а 2
17 24.04.2019 подраздел 5.1.
18 24.04.2019 подраздел 6.1.1. - 6.1.4.
19 24.04.2019

подразделы 14.1.1.-14.1.8 и 14.1.1.(2)-14.1.8(2) объект а 1 и
объект а 2

20 24.04.2019 подраздел 14.1.1 (3) объект а 1 и объект а 2
21 13.05.2019 подраздел 12.3.1. - 12.3.2. объект а 1 и объект а 2
22 24.05.2019 раздел 12.3.
23 22.07.2019 подраздел 9.2.24 и 9.2.24(2)
24 22.07.2019 раздел 11.1 объект а 1 и объект а 2
25 22.07.2019 подраздел 19.1.1. объект а 1 и объект а 2
26 22.07.2019 подраздел 19.3.1. объект а 1 и объект а 2
27 22.07.2019 поздраздел 20.1.1., 20.1.1.(2), 20.1.1.(3) объект а 1 и объект а 2
28 30.07.2019 подраздел 6.1.1. - 6.1.4.
29 31.07.2019 подраздел 10.4.1.(3) - 10.4.6 (3) объект 1 и объект 2
30 07.08.2019 раздел 20.1.(2) объект а 1 и объект а 2
31 07.08.2019 раздел 20.1.(3) объект а 1 и объект а 2
32 07.08.2019 продраздел 20.1.5 объект а 1 и объект а 2

Описание изменений
изменен конт акт ный номер т елефона заст ройщика
внесена информация об от крыт ии специального счет а заст ройщика в
соот вет ст вии с т ребованиями 214-ФЗ
внесена информация о данных бухгалт ерской от чет ност и по сост оянию
на 30.09.2018
внесена информация о привлеченном займе на ст роит ельст во объект а
ут очнены данные бухгалт ерской от чет ност и по сост оянию на 30.09.2018
ут очнен адрес ст роящийхся объект ов в связи с получением в
админист рации города Иркут ска решения о присвоении адресов
ут очнен планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по
договорам участ ия в долевом ст роит ельст ве
ут очнена сумма общей площади всех жилых помещений по объект у № 2
изменен адрес мест онахождения заст ройщика
удалена информация
внесена информация на 31.12.2018
от коррект ирована информация об оплат е взносов в компенсационный
фонд
изменена дат а возврт а займа, добавлены сведения по вт орому договору
займа и по кредит ному договору
Изменен кадаст ровый номер и площадь земельного участ ка
Изменен кадаст ровый номер земельного участ ка
Ут очнены сведения о праве собст венност и на земельный участ ок
заполнена информация о членст ве заст ройщика в саморегулируемой
организации
заполнена информация о финансовом результ ат е на 31.03.2019
обновлена информация о выданных т ехнических условиях по подключению
к сист емам водоснабжения и водоот ведения и плат е за т акое
подключение
ут очнена информация о плат е за подключение к сист емам
элект роснабжения
от коррект ирована информация о кадаст ровом номере земельного
участ ка
прикреплен новый градост роит ельный план земельного участ ка
повт орно заполнены
добавлено измененное разрешение на ст роит ельст во
повт орно заполнены
повт орно заполнены
повт орно заполнены
заполнена информация о финансовом результ ат е на 30.06.2019
внесены сведения о заключении эксперт изы проект ной документ ации
удален в связи с ошибочным внесением
удален в связи с раст оржением договора
изменена сумма займа, в связи с подписанием дополнит ельного
соглашения

33 21.08.2019 подраздел 14.1 (4)
34 04.09.2019 подраздел 9.3.2 (2) и 9.3.3(2)
35 04.09.2019 подраздел 15.1.2 и 15.1.2.1 объект а 2
36 04.09.2019 подраздел 15.3.1 объект 2
37 04.09.2019 подраздел 16.1.1. объект а 2
38 18.09.2019 подраздел 11.1 (2) объект а 1 и объект а 2
подраздел 19.7.1.1.1.2, 19.7.1.1.2.2, 19.7.2.1.1.2, 19.7.2.1.2.2,
39 18.09.2019 19.7.3.1.1.2, 19.7.3.1.2.2 объект а 1 и подраздел 19.7.1.1.3.2
объект а 2
подраздел 19.7.1.1.1.2, 19.7.1.1.2.2, 19.7.2.1.1.2 объект а 1 и
40 04.10.2019
подраздел 19.7.1.1.3.2, 19.7.2.1.3.2, 19.7.3.1.3.2 объект а 2
41 29.10.2019 подразделы 6.1.1. - 6.1.4.
42 05.11.2019 п.6.1.2.

внесены сведения по срокам и сумме подключения
изменен размер общей площади всех нежилых помещений по объект у 2
изменено количесвт о нежилых помещений (машино-мест )
изменено количест во нежилых помещений, их нумерация и площади
изменена площадь проезда
добавлена запись о продленном разрешении на ст роит ельст во и
повт орно размещено продленное разрешение на ст роит ельст во
внесена информация по сост оянию на 31.08.2019
внесена информация по сост оянию на 31.09.2019
внесена информация по сост оянию на 31.09.2019
внесена информация по сост оянию на 31.09.2019
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