ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
"Многоквартирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина, Красноказачья,
Зверева в Октябрьском районе г. Иркутска. III очередь строительства, II этап строительства. Блок–секции
№ 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 25. Инженерные сети".
№ 38-000129 по состоянию на 25.09.2019
Дата подачи декларации: 29.06.2018
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
Акцио нерное общество
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно -правовой формы:
1.1.2
"АЗГ И"
Крат кое наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
1.1.3
"АЗГ И"
1.2 О мест е нахожд ения
Инд екс:
заст ройщ ика – адр ес, указ анный в
1.2.1
664007
учр ед ит ельных документ ах
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
1.2.2
Иркутская область
1.2.3
Райо н Субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
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
Ямская
1.2.8 Тип здания (соо ружения):
1.2.8
Дом: 4
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Офис: 35,36
Раб очие дни нед ели:
1.3 О режиме раб от ы заст ройщ ика
1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт,сб
Раб очее время:
1.3.2
с 08:30 по 19:00

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)248-63-82

Адр ес элект ронной почт ы:
info@azgi.ru
Адр ес офиц иа льног о сайт а:
www.azgi.ru
Фамилия:
Энгельгардт
Имя:
Елена
От чест во (при наличии):
Анатолье 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
3849015274
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
2.1.2
1113850013815
Год рег ист рац ии:
2.1.3
2011
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
3.1 Об учр ед ит еле — юрид ическом
Орг анизац ио нно-правовая форма:
лиц е, являющемс я рез идент ом
3.1.1
Акцио нерное общество
Росс ийс кой Фед ерац ии
Фирменное наименование (полное наименование) без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
3.1.2
Специа лизиров анный застройщик "Финансов о-строительная компания "Нов ый гор од"
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика:
3.1.3
3807003862
% голосов в орг ане упр авления:
3.1.4
100 %

3.4 О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый 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 авной капит ал
заст ройщ ика

3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4 (2) О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
3.4.1
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6

Фамилия:
Битаров

Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
Семенов ич
Гражд анст во:
РФ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
капит але заст ройщ ика:
25,5 %
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
ст рахования (при наличии):
039-803-085 67
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
381000056090
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
Учр ед итель единственного учр ед ителя ЗАО "АЗГ И"

Фамилия:
Битаров а

Имя:
Анна
От чест во (при наличии):
Александ ровна
Гражд анст во:
РФ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
капит але заст ройщ ика:
5%
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
ст рахования (при наличии):
070-969-510 92

3.4.7
3.4.8
3.4 (3) О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
3.4.1
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4 (4) О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
3.4.1
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
381016915808
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
Учр ед итель единственного учр ед ителя ЗАО "АЗГ И"

Фамилия:
Кожоридзе

Имя:
Тамази
От чест во (при наличии):
Ильич
Гражд анст во:
РФ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
капит але заст ройщ ика:
5%
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
ст рахования (при наличии):
048-652-004 60
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
381259468164
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
Учр ед итель единственного учр ед ителя ЗАО "АЗГ И"

Фамилия:
Кор олев

Имя:
Евгений
От чест во (при наличии):
Александ ров ич
Гражд анст во:
РФ

3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4 (5) О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
3.4.1
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4 (6) О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
3.4.1
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика

Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
капит але заст ройщ ика:
5,5 %
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
ст рахования (при наличии):
052-110-808 97
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
380802329783
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
Учр ед итель единственного учр ед ителя ЗАО "АЗГ И"

Фамилия:
Кузняная

Имя:
Галина
От чест во (при наличии):
Ивановна
Гражд анст во:
РФ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
капит але заст ройщ ика:
25 %
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
ст рахования (при наличии):
038-450-536 55
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
381103009704
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
Учр ед итель единственного учр ед ителя ЗАО "АЗГ И"

Фамилия:
Кузняная

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4 (7) О бенефиц иа рном влад ельц е,
кот орый косвенно (чер ез
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лиц ами вправе
3.4.1
распор яжат ьс я пят ью и более
проц ент ами голосов, приходящ ихс я
на голосующие акц ии (доли),
сост авляющие уст авной капит ал
заст ройщ ика

Имя:
Юлия
От чест во (при наличии):
Вячеслав овна
Гражд анст во:
РФ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
капит але заст ройщ ика:
5%
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
ст рахования (при наличии):
127-703-489 64
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
381108267561
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
влад ельц ем:
Учр ед итель единственного учр ед ителя ЗАО "АЗГ И"

Фамилия:
Ткачев

Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
3.4.3
Анд рее вич
Гражд анст во:
3.4.4
РФ
Доля учр ед ит еля (участ ника), акц ий, конт ролируе мых бенефиц иа рным влад ельц ем, в уст авном
3.4.5
капит але заст ройщ ика:
29 %
Ст раховой номер инд ивидуа льног о лиц евог о счет а в сист еме обяз ат ельног о пенс ио нног о
3.4.6
ст рахования (при наличии):
040-147-045 99
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика (при наличии):
3.4.7
380802876955
Опис ание обс т оят ельс т в (оснований), в соо т вет ст вии с кот орым лиц о являе т с я бенефиц иа рным
3.4.8
влад ельц ем:
Учр ед итель единственного учр ед ителя ЗАО "АЗГ И"
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
3.4.2

3.5.2 О юрид ических лиц ах, вход ящих
в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.5
3.5.2 (2) О юрид ических лиц ах,
вход ящих в соо т вет ст вии с
законод ат ельс т вом Росс ийс кой
3.5.2.1
Фед ерац ии о защ ит е конкур енц ии в
одну группу лиц с заст ройщ иком

Орг анизац ио нно-правовая форма:
Акцио нерное общество
Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
Специа лизиров анный застройщик «Финансов о-строительная компания «Нов ый гор од»
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
3807003862
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
1023801003907
Основания, по кот орому лиц о вход ит 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:
1; 3; 5
Орг анизац ио нно-правовая форма:
Общество с огр аниченной отв етственностью

Полное наименование без указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«АЗГ И – Юбилейный»
Идент иф икац ио нный номер налогоплат ельщ ика:
3.5.2.3
3812067621
Основной гос ударст венный рег ист рац ио нный номер:
3.5.2.4
1033801756823
Основания, по кот орому лиц о вход ит в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом Росс ийс кой Фед ерац ии о
3.5.2.5
защ ит е конкур енц ии в одну группу лиц с заст ройщ иком:
1; 3; 5
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
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
объе кт ов недвижимост и, в кот орых
Многокв артирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина,
принимал участ ие заст ройщ ик в
4.1.1
Красноказачья, Звер ева в Октябрьском райо не г.Иркутска. II очер едь, II/2 этап строительства.
т ечение т рех лет , предшест вующих
Блок – секции № 10, 11.
опубликованию прое кт ной
деклар ации
Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
4.1.2
обл Иркутская
4.1.3
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
4.1.4
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
4.1.5
Иркутск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
3.5.2.2

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (2) 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
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Красноказачья
4.1.8 Тип здания (соо ружения):
Дом: 76 (б/с 10), 78 (б/с 11)
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Жилой квартал "Нов ый"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
2 квартал 2015 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
14.07.2015
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
38-ru38303000-39-2015
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации г. Иркутска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Многокв артирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина,
Красноказачья, Звер ева в Октябрьском райо не г.Иркутска. II очер едь, IV этап строительства.
блок – секция № 8
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:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Красноказачья
4.1.8 Тип здания (соо ружения):
Дом: 76/2
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Жилой квартал "Нов ый"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
31.12.2015
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
38-ru38303000-102-2015
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации г. Иркутска

4.1 (3) 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
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (4) 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
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Многокв артирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина,
Красноказачья, Звер ева в Октябрьском райо не г.Иркутска. II очер едь, V этап строительства.
Блок – секции № 4, 5, 6
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:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Депутатская
4.1.8 Тип здания (соо ружения):
Дом: 63/2 (б/с 4); 63/1 (б/с 5); 63 (б/с 6)
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Жилой квартал "Нов ый"
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
31.12.2015
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
38-ru38303000-103-2015
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации г. Иркутска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Многокв артирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина,
Красноказачья, Звер ева в Октябрьском райо не г.Иркутска. II очер едь, III этап строительства,
блок-секция № 9
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:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
ул

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (5) 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
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Красноказачья
4.1.8 Тип здания (соо ружения):
Дом: 76/1
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Жилой квартал «Нов ый»
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
27.01.2016
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
38-ru38303000-04-2016
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации г. Иркутска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Многокв артирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина,
Красноказачья, Звер ева в Октябрьском райо не г.Иркутска. IV очер едь строительства. Блок –
секции № 1, 2, 3
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:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Депутатская
4.1.8 Тип здания (соо ружения):
Дом: 69 (б/с 1); 69/2 (б/с 2); 69/1 (б/с 3)
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Жилой квартал «Нов ый»
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
02.12.2016
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
38-ru38303000-59-2016
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации г. Иркутска

4.1 (6) 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
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (7) 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
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию прое кт ной
деклар ации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Многокв артирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина,
Красноказачья, Звер ева в Октябрьском райо не гор ода Иркутска. III очер едь строительства, III
этап строительства. Многокв артирный дом № 4 (блок – секции № 26, 27)
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:
г
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
ул
Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Красноказачья
4.1.8 Тип здания (соо ружения):
Дом: 74
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
обозначение:
Жилой квартал «Нов ый»
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
11.01.2018
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
38-ru38303000-02-2018
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации г. Иркутска
Вид объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
Многокв артирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина,
Красноказачья, Звер ева в Октябрьском райо не гор ода Иркутска. III очер едь строительства, IV
этап строительства. Многокв артирные дома № 5 (блок – секции № 28, 28/1), № 6 (блок-секция №
29)
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:
гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Элемент дор ожно-уличной сет и:
улица

Наименование элемент а дор ожно-уличной сет и:
Красноказачья
4.1.8 Тип здания (соо ружения):
4.1.8
Дом: 74/1 (МКД 5); 74/2 (МКД 6)
Инд ивидуа лиз ирующее объе кт , группу объе кт ов капит альног о ст роит ельс т ва коммерческое
4.1.9
обозначение:
Жилой квартал «Нов ый»
Срок ввод а объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.10
4 квартал 2017 г.
Дат а выд ачи разр ешения на ввод объе кт а в эксплуа т ац ию:
4.1.11
11.01.2018
Номер разр ешения на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва в эксплуа т ац ию:
4.1.12
38-ru38303000-01-2018
Орг ан, выд авший разр ешение на ввод объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
4.1.13
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации г. Иркутска
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
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
Полное наименование саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я заст ройщ ик, без
ремонт а объе кт ов капит альног о
5.1.1
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
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
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика саморег улир уе мой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.2
заст ройщ ик:
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:
5.1.4
Дат а выд ачи свид ет ельс т ва о допуске к раб от ам:
Орг анизац ио нно-правовая форма некоммерческой орг анизац ии, членом кот орой являе т с я
5.1.5
заст ройщ ик:
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
4.1.7

6.1 О финанс овом рез ульт ат е
т екущег о год а, о размер ах
кред ит орс кой и деб ит орс кой
зад олженност и на последнюю
от чет ную дат у

6.1.1

Последняя от чет ная дат а:
30.06.2019

Размер чист ой приб ыли (убыт ков) по данным промежут очной или год овой бухг алт ерс кой (финанс овой)
от чет ност и:
3 463,00 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:
95 755,00 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:
191 342,00 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»
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
Размер уст авног о (склад очног о) капит ала заст ройщ ика уст ановленным т реб ованиям:
7.1.1
мног окварт ирных домов и иных
Соо тв етствуе т
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»
Проц едур ы ликвид ации юрид ическог о лиц а - заст ройщ ика:
7.1.2
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
7.1.3
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
7.1.4
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
7.1.5
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
6.1.2

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,
7.1.6
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,
7.1.7
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:
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:
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
капит альног о ст роит ельс т ва, в
от ношении кот орых заполняе т с я
прое кт ная деклар ация

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

9.1.1

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
деклар ация:
3

9.1.2

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 от 17.05.2018г. № RU383030004754 земельного участка с кад астров ым
номером 38:36:000022:44123, подготовлен Департаментом обеспечения град остроительной
деятельности комитета по град остроительной политике администрации гор ода Иркутска

9.2.1

Вид ст роящег ося (созд авае мог о) объе кт а капит альног о ст роит ельс т ва:
многокв артирный дом

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

Субъе кт Росс ийс кой Фед ерац ии:
Иркутская область
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
Гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Октябрьский
Вид обозначения улиц ы:
Улица
Наименование улиц ы:
Депутатская, Лыткина, Красноказачья, Звер ева
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
21,22
Ут очнение адр ес а:
Земельный участок под строительство примыкае т юго-западной стор оной к ул.Депутатская,
сев ерной стор оной к четырехэтажному жилому дому, с двух других стор он к существую щей
застройке III очер еди строительства по ул.Красноказачья, 74, 74/1, 74/2 (МКД № 4, 5, 6).
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
2
Макс имальное кол-во эт ажей:
18

9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
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

Общ ая площ адь объе кт а:
9288,63 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
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:
Иркутская область
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
Гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Октябрьский
Вид обозначения улиц ы:
Улица
Наименование улиц ы:
Депутатская, Лыткина, Красноказачья, Звер ева
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
22/1,23,24
Ут очнение адр ес а:
Земельный участок под строительство примыкае т юго-западной стор оной к ул.Депутатская,
сев ерной стор оной к четырехэтажному жилому дому, с двух других стор он к существую щей
застройке III очер еди строительства по ул.Красноказачья, 74, 74/1, 74/2 (МКД № 4, 5, 6).
Назначение объе кт а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
2

9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (3) 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

Макс имальное кол-во эт ажей:
18
Общ ая площ адь объе кт а:
10208,49 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
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:
Иркутская область
Райо н субъе кт а Росс ийс кой Фед ерац ии:
Вид нас еленног о пункт а:
Гор од
Наименование нас еленног о пункт а:
Иркутск
Окр уг в нас еленном пункт е:
Райо н в нас еленном пункт е:
Октябрьский
Вид обозначения улиц ы:
Улица
Наименование улиц ы:
Депутатская, Лыткина, Красноказачья, Звер ева
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Ст рое ние:
Влад ение:
Блок-секц ия:
24/1,25
Ут очнение адр ес а:
Земельный участок под строительство примыкае т юго-западной стор оной к ул.Депутатская,
сев ерной стор оной к четырехэтажному жилому дому, с двух других стор он к существую щей
застройке III очер еди строительства по ул.Красноказачья, 74, 74/1, 74/2 (МКД № 4, 5, 6).
Назначение объе кт а:
Жилое

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
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

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

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Минимальное кол-во эт ажей:
2
Макс имальное кол-во эт ажей:
18
Общ ая площ адь объе кт а:
9798,19 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:
6864,39 м2
Сумма общ ей площ ади всех нежилых помещений:
861,66 м2
Сумма общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений:
7726,05 м2
Сумма общ ей площ ади всех жилых помещений:
6852,08 м2
Сумма общ ей площ ади всех нежилых помещений:
1887,8 м2
Сумма общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений:
8739,88 м2
Сумма общ ей площ ади всех жилых помещений:
6857,45 м2
Сумма общ ей площ ади всех нежилых помещений:
1393,75 м2
Сумма общ ей площ ади всех жилых и нежилых помещений:
8251,20 м2

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
010-64-001372/12
Дат а заключения дог овор а:
10.1.3
24.09.2012
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Восточно-Сибирское аэрогео дезическое предприятие»
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
3808225106
10.2 (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:
«НаноТерм»
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
3811146461
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

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

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

10.6.1

Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Студ ия-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
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 урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
3810029620
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации и результатов инженерных
изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.07.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
38-1-4-0458-15
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:
Государственное автономное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
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:
«Экспертиза в строительстве Иркутской области»
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:
3808226558
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
29.04.2015
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
594-од
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Фед еральное государственное казенное 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 квартал «Нов ый»

11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
RU 38303000-152-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.2
21.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.3
21.05.2019
11.1.4
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 :
11.1.5
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации гор ода Иркутска
11.1 (2) О разр ешении на
Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.1
ст роит ельс т во
RU 38303000-152-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.2
21.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.3
21.05.2021
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.4
13.05.2019
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
11.1.5
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации гор ода 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)
Вид дог овор а:
12.1.2
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
433-рп
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
21.10.2013
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
Прав ительство Иркутской области
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
433-рп
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:
21.10.2013
11.1.1

12.1 (2) 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)

12.1.11

Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
07.11.2013

12.1.1

Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (3) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-247/5
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
17.03.2015
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-247/5
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
17.03.2015
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
01.04.2015
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-417/6
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.05.2016
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-417/6

12.1.10
12.1.11
12.1 (4) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (5) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8

Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.05.2016
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
03.06.2016
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-1176/7
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
08.12.2017
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-1176/7
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
08.12.2017
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
14.12.2017
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-109/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
21.02.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска

12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (6) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (7) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-109/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
21.02.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
02.03.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-291/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-291/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
13.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-290/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:

12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (8) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (9) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6

Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-290/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
17.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-302/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
09.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-302/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
09.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
13.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-325/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
11.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:

12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (10) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.2 О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6

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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-325/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
11.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
16.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
27.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Объе динение земельных участков с кад астров ыми номерами 38:36:000022:857,
38:36:000022:37187, 38:36:000022:38843, 38:36:000022:41242, 38:36:000022:42972,
38:36:000022:42978, 38:36:000022:40043, 38:36:000022:42971, 38:36:000022:42970 в один
земельный участок на котором осуществ ляе тся строительство блок-секций 21, 22, 22-1, 23, 24,
24-1, 25
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
27.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
27.04.2018
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):

12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (2) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (3) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (4) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (5) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:

-

-

-

-

12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (6) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (7) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (8) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (9) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1

Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик

-

-

-

-

12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (10) О собст веннике земельног о
12.2.1
участ ка
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.3 О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (2) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (3) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (4) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (5) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (6) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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 собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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 собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:857
Площ адь земельног о участ ка:
1 287,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:37187
Площ адь земельног о участ ка:
1 179,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:38843
Площ адь земельног о участ ка:
1 261,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:41242
Площ адь земельног о участ ка:
1 334,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:42972
Площ адь земельног о участ ка:
1 410,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:42978
Площ адь земельног о участ ка:
1 573,00 м²

12.3 (7) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:40043
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
1 082,00 м²
12.3 (8) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:42971
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
1 012,00 м²
12.3 (9) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:42970
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
2 245,00 м²
12.3 (10) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:44123
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
12 383,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
т рот уа ров:
Двухполосные прое зд ы (шир иной 6,0 м) запр ое ктир ованы по кольцев ой схеме по пер иметр у
блок-секций с учетом возможности их обслуживания автотранспортом и пожарной техникой.
Транспортная схема пред усматрив ае т въе зд ы с ул.Красноказачья, ул.Депутатская и ул.
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
13.1.1
Лыткина. Пешеходные дор ожки шир иной 2,0 м. и более запр ое ктир ованы вдоль фасадов блокт ерр ит ории
секций, площадки для отд ыха и хозяйственного назначения расположены на двор овой
терр итории на земельном участке с кад астров ым номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы
строительства III очер еди строительства). Покр ытие прое зд ов и площадок, в т.ч. открытых
автостоянок из двухслойного асфальтобетона, покр ытие пешеходных дор ожек и площадок из
мелкозернистого асфальтобетона.
Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Многокв артирные дома обеспечены открытыми парковками в общем количестве 60 машиномест, расположенными как внутр и, так и за пред елами участка. В границах земельного
13.1.2
участка с кад астров ым номером 38:36:000022:44123 - 48 машино-мест, из них: - 5 машино-мест
гостев ые -24 машино-места для прио бъе ктных стоянок - 15 машино-мест для размещения
стоянок долговременного хранения - 4 машино-места доступных для МГН В границах
земельного участка с кад астров ым номером 38:36:000000:6067 - 12 машино-мест, из них: -11
машино-мест для прио бъе ктных стоянок - 1 машино-место доступное для МГН
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):
В двор овой части, с сев ерной стор оны от строящихся блок-секций, на земельном участке с
13.1.3
кад астров ым номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы строительства III очер еди
строительства) располагаю тся спортивные площадки, площадки для отд ыха взрослых и игр
детей, площадки хозяйственного назначения. Площадки обор удов аны совр еменными
игр ов ыми комплексами и малыми архитектурными формами. Вдоль фасадов строящихся блоксекций у входных групп пред усмотрены места отд ыха, обустрое нные скамейками и урнами.
12.3.1

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):
С сев еро-восточной стор оны от блок-секций № 21 и 25 на земельном участке с кад астров ым
13.1.4
номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы строительства III очер еди строительства)
пред усмотрены 2 площадки для мусорных контейнер ов и склад иров ания крупногабар итного
мусора, расположенные на расстоянии не менее 20,0 м и не более 100 м от вход ов в жилые
помещения и помещения общественного назначения.
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Озеленение свободных от застройки и покр ытия участков: посадка низко растущего
кустарника и устройство газонов.
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
Для обеспечения жизнед еятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного
пер едв ижения на терр итории пред усмотрены панд усы на пер епад ах высот (борд юрные
панд усы и панд усы входных групп) для обеспечения доступа в жилую часть блок-секций № 21,
23, 25 и во все нежилые помещения, расположенные на перв ых этажах во всех прое ктир уе мых
13.1.6
блок-секциях. На автостоянках обозначены парков очные места для личного транспорта
инв алидов. Шир ина пешеходных дор ожек назначена не менее 2.0 м на пути движения
маломобильных групп населения, включая инв алидов-колясочников. Прод ольный уклон пути
движения – не более 5 %. Поперечный уклон пути движения -1-2%. Высота бортов ого камня в
местах пер есечения тротуа ров с прое зжей частью не прев ышае т 0,04 м. Покр ытие
пешеходных дор ожек - тверд ое, не скользкое.
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):
В темное время суток пред усматрив ае тся осв ещение прое зд ов и двор овой терр итории.
Технические услов ия на нар ужное осв ещение № 163 от 10.12.2012г. (102 от 06.12.2012г. ОО О
«Горсвет»), выд аны Упр авление м жилищного хозяйства и инженерных коммуникаций Комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации гор ода Иркутска; Письмо Комитета
13.1.7
гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска от 25.02.2015 № 405-70-1032/5 о
продлении технических услов ий № 163 от 10.12.2012г. Технические услов ия на нар ужное
осв ещение № 535 от 29.03.2017г. (Взамен ТУ № 163 (102 от 06.12.2012г. ОО О «Горсвет») от
10.12.2012г.), выд аны Комитетом гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска;
Письмо Комитета гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска от 04.06.2019 №
405-71-д-2265/19 о продлении технических услов ий № 535 от 29.03.2017г. Срок действия: до
29.03.2021г
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
теплоснабжение
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:
Публичное акцио нерное общество
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:
«Иркутскэнерго»

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) 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 (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

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:
29.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
339
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Техническими услов иями не пред усмотрен размер платы за подключение
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:
29.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
339
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Техническими услов иями не пред усмотрен размер платы за подключение
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
холодное 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:
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:
17.04.2014
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Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
55-О (взамен № 95-о от 11.06.2013г.) - технические услов ия выполнены
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.04.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3 649 936,59 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
бытовое или общесплавное 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 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:
17.04.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
55-О (взамен № 95-о от 11.06.2013г.) - технические услов ия выполнены
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.04.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
5 197 257,81 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 по град остроительной политике администрации гор ода 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:
3808193493
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
16.01.2015
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
02
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
16.01.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
0 руб.
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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:
11.01.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14645/13-ЮЭС (технические услов ия выполнены)
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.01.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
990 291,02 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»
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:
22.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
4
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.09.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
338 525,75 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
гор ячее вод оснабжение
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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:
22.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
4
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.09.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
238 966 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
14.2 (4) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
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,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
5902202276
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
115
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
5
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
5
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
14.2.4

№
2в
1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2в
1г
1в
3а
2б
1б

Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 14
№ 15

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

Эт аж
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

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

Общая площадь (м2)
55,25
44,34
49,15
82,43
76,42
40,33
42,77
51,63
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77

Кол-во комнат
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1

1а Кварт ира № 16
2а Кварт ира № 17
2а Кварт ира № 18
1г Кварт ира № 19
1в Кварт ира № 20
3а Кварт ира № 21
2б Кварт ира № 22
1б Кварт ира № 23
1а Кварт ира № 24
2а Кварт ира № 25
2а Кварт ира № 26
1г Кварт ира № 27
1в Кварт ира № 28
3а Кварт ира № 29
2б Кварт ира № 30
1б Кварт ира № 31
1а Кварт ира № 32
2а Кварт ира № 33
2в Кварт ира № 34
1г Кварт ира № 35
1в Кварт ира № 36
3а Кварт ира № 37
2б Кварт ира № 38
1б Кварт ира № 39
1а Кварт ира № 40
2а Кварт ира № 41
2в Кварт ира № 42
1г Кварт ира № 43
1в Кварт ира № 44
3а Кварт ира № 45
2б Кварт ира № 46
1б Кварт ира № 47
1а Кварт ира № 48
2а Кварт ира № 49
2в Кварт ира № 50
1г Кварт ира № 51
1в Кварт ира № 52
3а Кварт ира № 53
2б Кварт ира № 54
1 б Кварт ира № 55
1 а Кварт ира № 56
2а Кварт ира № 57
2в Кварт ира № 58

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

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

44,91
51,19
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,81

1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2

1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2в
1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2в
1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2в
1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2г
1б
1а
3а
2в
2б
2а
2г
1б
1а
3а
2в

Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира

№ 59
№ 60
№ 61
№ 62
№ 63
№ 64
№ 65
№ 66
№ 67
№ 68
№ 69
№ 70
№ 71
№ 72
№ 73
№ 74
№ 75
№ 76
№ 77
№ 78
№ 79
№ 80
№ 81
№ 82
№ 83
№ 84
№ 85
№ 86
№ 87
№ 88
№ 89
№ 90
№ 91
№ 92
№ 93
№ 94
№ 95
№ 96
№ 97
№ 98
№ 99
№ 100
№ 101

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

9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14

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

43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,81
43,77
48,75
85,36
79,46
42,77
44,91
51,19
54,55
43,3
48,55
113,84
82,55
68,9
50,93
54,55
43,3
48,55
113,84
82,55

1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
2
2
2
1
1
3
2

2б Кварт ира № 102
жилое
2а Кварт ира № 103
жилое
2г Кварт ира № 104
жилое
1б Кварт ира № 105
жилое
1а Кварт ира № 106
жилое
3а Кварт ира № 107
жилое
2в Кварт ира № 108
жилое
2б Кварт ира № 109
жилое
2а Кварт ира № 110
жилое
2д Кварт ира № 111
жилое
2г Кварт ира № 112
жилое
4а Кварт ира № 113
жилое
2в Кварт ира № 114
жилое
2б Кварт ира № 115
жилое
2а Кварт ира № 116
жилое
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
15.3.1
нежилых помещений
№

Назначение

Б/с № 21, 22 Кладовые Админист рат ивное
№1
помещение

Б/с № 21, 22 Офис № 1

Б/с № 21 Офис № 2

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16

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

68,9
50,93
54,55
43,3
48,55
113,84
82,55
68,9
50,93
76,16
68,89
176,57
82,56
68,9
50,93

2
2
2
1
1
3
2
2
2
2
2
4
2
2
2

Эт аж

Номер
подъезда

Площадь,
м2

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)

Подвальный, от м. 3.600

-

257,08

Коридор

7

Комнат а уборочного инвент аря
Сан.узел
Коридор
Кладовая
Кладовая
Лест ничная клет ка Л1
Лест ничная клет ка Л1

4,2
4,75
25,83
42,63
138,2
16,53
17,94

Кабинет

137,72

Холл
Подсобное помещение
Коридор
Сан.узел
Сан.узел, комнат а уборочного
инвент аря
Кабинет
Кабинет

71,72
39,07
2,78
5,43

Комнат а уборочного инвент аря

4,22

Сан.узел
Коридор
Кабинет

4,15
18,75
48,42

1, от м. 0.000

1, от м. 0.000

-

-

354,56

75,54

9,66
37,8
50,38

Б/с № 21 Офис № 3

Админист рат ивное
помещение

1, от м. 0.000

-

101,89

Коридор
Сан.узел, комнат а уборочного
инвент аря
Холл
Кабинет

Б/с № 21 Офис № 4

Админист рат ивное
помещение

1, от м. 0.000

-

72,59

Подсобное помещение

9,45
4,26
37,8
50,38
29,95

Сан.узел
3,55
Комнат а уборочного инвент аря
5,82
Кабинет
15,12
Холл
18,15
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
Описание мест а
Площадь
№ Вид помещения
расположения
Назначение помещения
(м2)
помещения
Блок-секция № 21 с 1-го Для перемещения на разные уровни, пут и
1 Лест ничные клет ки Н3
по 17-й эт аж, с от м.
эвакуации и пожарные выходы, выход на 252.99
0.000 по от м. +49.500
кровлю
Для проходов в кварт иры, к лифт у, к
Блок-секция № 21 со 2-го
лест ничным клет кам, лифт овым холлам, к
2 Коридоры
по 16-й эт аж, с от м.
493.85
помещениям мусоропровода и к пут ям
+4.200 по от м. +46.200
эвакуации
Блок-секция № 21 на 1-м Для защит ы от проникновения холодного
3 Холодные т амбура
5.83
эт аже, от м. 0.000
воздуха в помещение и здание
Блок-секция № 21 на 1-м Для приема быт овых от ходов из
4 Мусорокамера
1.94
эт аже, от м. 0.000
помещений мусоропровода
Блок-секция № 21 на 1-м Для защит ы от проникновения холодного
5 Тамбур
21.87
эт аже, от м. 0.000
воздуха в помещение и здание
Блок-секция № 21 с 1-го
эт ажа по 17 эт аж, с
6 Тамбур-шлюзы
Прот иводымная защит а лест ниц
32.34
от м. 0.000 по от м.
+49.500
Блок-секция № 21 на 1-м Для хранения и использования
7 Комнат а уборочного инвент аря
3.42
эт аже, от м. 0.000
уборочного инвент аря
Блок-секция № 21 со 2-го
эт ажа по 16 эт аж, с
Для ожидания прибыт ия лифт а. Зона
8 Лифт овые холлы
229.8
от м. +4.200 по от м.
безопасност и (пут ь эвакуации)
+46.200
Блок-секция № 21 со 2-го
эт ажа по 16-й эт аж, с
9 Помещения мусоропровода
Для сбора быт овых от ходов
32.1
от м. +4.200 по от м.
+46.200

Технические помещения: коридор для прокладки инж.сет ей-292,18
кв.м.; Лест ничная клет ка (Л1)-23,49 кв.м.; т епловой пункт -36,26 кв.м.;
10
вент камеры-45,56 кв.м.; водомерный узел насосные-25,17 кв.м.;
эл.щит овые-16,74 кв.м.

Блок-секция № 21
Для обслуживания инженерного
подвальный эт аж, от м оборудования, сист ем и коммуникаций
3.600

11 Технические помещения

Блок-секция № 21 на 17
эт аже, от м. +49.500

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
Вид
№
расположения помещения оборудования
1

Подвальный эт аж блоксекции № 21, от м. -3.600

2

Подвальный эт аж блоксекции № 21, от м. -3.600

Блок-секция № 21 жилые
помещения со 2 по 16
эт ажи, с от м. +4.200 по
от м. +46.200; Блок-секции
3
№ 21, 22 нежилые
(кладовые) помещения
подвальный эт аж, от м. 3.600
Офисные помещения блок4 секций № 21, 22
от м.0.000, 1 эт аж

5 Кровля блок-секции № 21
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Подвальный эт аж блоксекции № 21, от м. -3.600

439.4

Машинное от деление лифт а - 27,44 кв.м.;
помещение для размещения
49.04
оборудования для рекламных
конст рукций - 21,6 кв.м.

Назначения

Служит для элект роснабжения элект роуст ановок: жилые и нежилые помещения, помещения общего
Элект рощит овая пользования – II кат егория; приборы пожарной сигнализации, лифт овые уст ановки, прот иводымная
вент иляция, т епловой пункт и водомерный узел – I кат егория.
Для подачи наружного воздуха при пожаре сист емой прот иводымной вент иляции в помещения
Вент камера
безопасных зон, т амбур-шлюзы при лест ничных клет ках и для возмещения объемов воздуха, удаляемого
из коридоров, защищаемых сист емой выт яжной прот иводымной вент иляции.

Для обеспечения парамет ров микроклимат а в пределах допуст имых норм. В кладовых помещениях Вент иляционное выт яжная вент иляция с ест ест венным побуждением через вент иляционные каналы, в жилых
оборудование
помещениях - выт яжная вент иляция с ест ест венным побуждением через вент иляционные каналы из
помещений кухонь, санузлов и ванных комнат , с уст ановкой дефлект оров на вент шахт ах на кровле.

Вент иляционное Для обеспечения парамет ров микроклимат а в пределах допуст имых норм. Вент иляция офисных
оборудование
помещений прит очно-выт яжная с механическим побуждением.
Прот иводымная вент иляция предусмот рена для предот вращения поражающего воздейст вия на людей
продукт ов горения, распрост раняющихся во внут реннем объеме здания при возникновении пожара в
одном помещении на одном из эт ажей одного пожарного от сека. Выт яжная сист ема прот иводымной
Вент иляционное
вент иляции для удалении продукт ов горения из коридора жилого здания на эт аже пожара. Прит очная
оборудование
сист ема прот иводымной вент иляции для защит ы помещений безопасных зон, т амбур-шлюзов при
лест ничных клет ках, лифт овых шахт и для возмещения объемов воздуха, удаляемого из коридоров,
защищаемых сист емой выт яжной прот иводымной вент иляции.
Для подачи горячей воды и от опления пот ребит елям: жилые, нежилые помещения, мест а общего
пользования. Для жилых част ей предусмот рены двухт рубные сист емы от опления с верт икальными
ст ояками-магист ралями, покварт ирной разводкой т рубопроводов. Сист ема горячего водоснабжения
для жилых помещений с циркуляцией через полот енцесушит ели. В офисных помещениях предусмот рена
Тепловой пункт
двухт рубная сист ема от опления с горизонт альной прокладкой т рубопроводов к от опит ельным
приборам. Сист ема горячего водоснабжения для офисных помещений т ак же предусмат ривает ся с
циркуляцией через закольцованную линию по подвалу. Парамет ры т еплоносит еля в сист емах от опления
принят ы 80-55°С, в сист еме ГВС-60°С.

7

Подвальный эт аж блоксекции № 21, от м. -3.600

Водоот ведение

8

Подвальный эт аж блоксекции № 21, от м. -3.600

Водомерный
узел, насосные

Подвальный эт аж блокТелефонизация
секции № 21, от м. -3.600
Подвальный эт аж блок10
Радиофикация
секции № 21, от м. -3.600
Подвальный эт аж блок11
Телевидение
секции № 21, от м. -3.600
Машинное от деление,
лифт овые шахт ы в блокЛифт овое
12
секции № 21, с от м. 0.000 оборудование
по от м. +49.500
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а
предполагае мом сроке получения разр ешения
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
9

Предусмот рены следующие сист емы канализации: хозяйст венно-быт овая канализация для жилой
заст ройки; хозяйст венно-быт овая канализация для нежилых помещений; сист ема напорной
канализации; сист ема дождевой канализации. Сет и канализации для жилой част и и помещений
общест венного назначения раздельные. От вод быт овых ст оков от жилых и нежилых помещений в
наружную сет ь канализации предусмат ривает ся самост оят ельными выпусками.
Ввод водопровода: для подачи холодной воды пот ребит елям для хозяйст венно-пит ьевых нужд (жилые и
нежилые помещения, мест а общего пользования). Сист емы холодного водопровода раздельные:
хозяйст венно-пит ьевая для жилых и нежилых помещений и прот ивопожарная. Водомерный узел: для
учет а хозяйст венно-пит ьевых расходов холодной воды жилых и нежилых помещений. Ст анция
повышения давления: для обеспечения пот ребного напора на хозяйст венно-пит ьевые нужды для жилых
помещений и прот ивопожарное водоснабжение.
Уст ановка оконечного оборудования и прокладка сет и связи от распределит ельных коробок до
абонент ов жилых и нежилых помещений проводит ся по заявке, после окончания ст роит ельст ва.
Для информирования населения о ГО и ЧС.
Для приема программ т елевизионного вещания.
Для функциональной связи с эт ажами, для подъема пассажиров и грузов. Лифт грузоподъемност ью 400
кг. - пассажирский. Лифт грузоподъемност ью 1000 кг, с размерами кабины 1100х2100мм., обеспечивает
дост упност ь для пользоват елей в кресле-коляске, обеспечивает перевозку пожарных подразделений.
ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов

Эт ап 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
2 квартал 2019 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
4 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
1 квартал 2020 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
2 квартал 2020
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
3 квартал 2020
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
ст роит ельс т ва
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
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»

18.1.1

Планируе мая ст оимост ь ст роит ельс т ва:
345 358 078 руб.

18.2.1

О плат еже по заключенному в соо т вет ст вии с законод ат ельс т вом о град ост роит ельной
деят ельност и дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:

Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
0 руб.
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:
38:36:000022:44123
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:
Публичное 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:
40702810318350020456
18.2.1.1

Корр еспонд ент с кий счет :
30101810900000000607
БИК:
042520607
ИНН:
7707083893
КПП:
380843001
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:
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:
99
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:
3
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:
5 464,19 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:
502,69 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:
329 618 129 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:
51 389 100 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:
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
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
30000000 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
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:

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
010-64-001372/12
Дат а заключения дог овор а:
10.1.3
24.09.2012
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Восточно-Сибирское аэрогео дезическое предприятие»
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
3808225106
10.2 (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:
«НаноТерм»
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
3811146461
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

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

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

10.6.1

Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Студ ия-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
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 урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
3810029620
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации и результатов инженерных
изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.07.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
38-1-4-0458-15
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:
Государственное автономное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
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:
«Экспертиза в строительстве Иркутской области»
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:
3808226558
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
29.04.2015
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
594-од
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Фед еральное государственное казенное 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 квартал «Нов ый»

11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
RU 38303000-152-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.2
21.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.3
21.05.2019
11.1.4
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 :
11.1.5
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации гор ода Иркутска
11.1 (2) О разр ешении на
Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.1
ст роит ельс т во
RU 38303000-152-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.2
21.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.3
21.05.2021
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.4
13.05.2019
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
11.1.5
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации гор ода 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)
Вид дог овор а:
12.1.2
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
433-рп
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
21.10.2013
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
Прав ительство Иркутской области
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
433-рп
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:
21.10.2013
11.1.1

12.1 (2) 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)

12.1.11

Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
07.11.2013

12.1.1

Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (3) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-247/5
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
17.03.2015
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-247/5
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
17.03.2015
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
01.04.2015
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-417/6
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.05.2016
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-417/6

12.1.10
12.1.11
12.1 (4) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (5) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8

Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.05.2016
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
03.06.2016
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-1176/7
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
08.12.2017
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-1176/7
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
08.12.2017
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
14.12.2017
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-109/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
21.02.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска

12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (6) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (7) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-109/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
21.02.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
02.03.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-291/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-291/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
13.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-290/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:

12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (8) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (9) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6

Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-290/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
17.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-302/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
09.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-302/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
09.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
13.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-325/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
11.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:

12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (10) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.2 О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6

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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-325/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
11.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
16.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
27.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Объе динение земельных участков с кад астров ыми номерами 38:36:000022:857,
38:36:000022:37187, 38:36:000022:38843, 38:36:000022:41242, 38:36:000022:42972,
38:36:000022:42978, 38:36:000022:40043, 38:36:000022:42971, 38:36:000022:42970 в один
земельный участок на котором осуществ ляе тся строительство блок-секций 21, 22, 22-1, 23, 24,
24-1, 25
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
27.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
27.04.2018
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):

12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (2) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (3) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (4) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (5) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:

-

-

-

-

12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (6) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (7) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (8) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (9) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1

Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик

-

-

-

-

12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (10) О собст веннике земельног о
12.2.1
участ ка
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.3 О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (2) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (3) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (4) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (5) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (6) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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 собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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 собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:857
Площ адь земельног о участ ка:
1 287,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:37187
Площ адь земельног о участ ка:
1 179,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:38843
Площ адь земельног о участ ка:
1 261,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:41242
Площ адь земельног о участ ка:
1 334,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:42972
Площ адь земельног о участ ка:
1 410,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:42978
Площ адь земельног о участ ка:
1 573,00 м²

12.3 (7) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:40043
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
1 082,00 м²
12.3 (8) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:42971
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
1 012,00 м²
12.3 (9) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:42970
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
2 245,00 м²
12.3 (10) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:44123
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
12 383,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
т рот уа ров:
Двухполосные прое зд ы (шир иной 6,0 м) запр ое ктир ованы по кольцев ой схеме по пер иметр у
блок-секций с учетом возможности их обслуживания автотранспортом и пожарной техникой.
Транспортная схема пред усматрив ае т въе зд ы с ул.Красноказачья, ул.Депутатская и ул.
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
13.1.1
Лыткина. Пешеходные дор ожки шир иной 2,0 м. и более запр ое ктир ованы вдоль фасадов блокт ерр ит ории
секций, площадки для отд ыха и хозяйственного назначения расположены на двор овой
терр итории на земельном участке с кад астров ым номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы
строительства III очер еди строительства). Покр ытие прое зд ов и площадок, в т.ч. открытых
автостоянок из двухслойного асфальтобетона, покр ытие пешеходных дор ожек и площадок из
мелкозернистого асфальтобетона.
Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Многокв артирные дома обеспечены открытыми парковками в общем количестве 60 машиномест, расположенными как внутр и, так и за пред елами участка. В границах земельного
13.1.2
участка с кад астров ым номером 38:36:000022:44123 - 48 машино-мест, из них: - 5 машино-мест
гостев ые -24 машино-места для прио бъе ктных стоянок - 15 машино-мест для размещения
стоянок долговременного хранения - 4 машино-места доступных для МГН В границах
земельного участка с кад астров ым номером 38:36:000000:6067 - 12 машино-мест, из них: -11
машино-мест для прио бъе ктных стоянок - 1 машино-место доступное для МГН
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):
В двор овой части, с сев ерной стор оны от строящихся блок-секций, на земельном участке с
13.1.3
кад астров ым номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы строительства III очер еди
строительства) располагаю тся спортивные площадки, площадки для отд ыха взрослых и игр
детей, площадки хозяйственного назначения. Площадки обор удов аны совр еменными
игр ов ыми комплексами и малыми архитектурными формами. Вдоль фасадов строящихся блоксекций у входных групп пред усмотрены места отд ыха, обустрое нные скамейками и урнами.
12.3.1

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):
С сев еро-восточной стор оны от блок-секций № 21 и 25 на земельном участке с кад астров ым
13.1.4
номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы строительства III очер еди строительства)
пред усмотрены 2 площадки для мусорных контейнер ов и склад иров ания крупногабар итного
мусора, расположенные на расстоянии не менее 20,0 м и не более 100 м от вход ов в жилые
помещения и помещения общественного назначения.
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Озеленение свободных от застройки и покр ытия участков: посадка низко растущего
кустарника и устройство газонов.
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
Для обеспечения жизнед еятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного
пер едв ижения на терр итории пред усмотрены панд усы на пер епад ах высот (борд юрные
панд усы и панд усы входных групп) для обеспечения доступа в жилую часть блок-секций № 21,
23, 25 и во все нежилые помещения, расположенные на перв ых этажах во всех прое ктир уе мых
13.1.6
блок-секциях. На автостоянках обозначены парков очные места для личного транспорта
инв алидов. Шир ина пешеходных дор ожек назначена не менее 2.0 м на пути движения
маломобильных групп населения, включая инв алидов-колясочников. Прод ольный уклон пути
движения – не более 5 %. Поперечный уклон пути движения -1-2%. Высота бортов ого камня в
местах пер есечения тротуа ров с прое зжей частью не прев ышае т 0,04 м. Покр ытие
пешеходных дор ожек - тверд ое, не скользкое.
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):
В темное время суток пред усматрив ае тся осв ещение прое зд ов и двор овой терр итории.
Технические услов ия на нар ужное осв ещение № 163 от 10.12.2012г. (102 от 06.12.2012г. ОО О
«Горсвет»), выд аны Упр авление м жилищного хозяйства и инженерных коммуникаций Комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации гор ода Иркутска; Письмо Комитета
13.1.7
гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска от 25.02.2015 № 405-70-1032/5 о
продлении технических услов ий № 163 от 10.12.2012г. Технические услов ия на нар ужное
осв ещение № 535 от 29.03.2017г. (Взамен ТУ № 163 (102 от 06.12.2012г. ОО О «Горсвет») от
10.12.2012г.), выд аны Комитетом гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска;
Письмо Комитета гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска от 04.06.2019 №
405-71-д-2265/19 о продлении технических услов ий № 535 от 29.03.2017г. Срок действия: до
29.03.2021г
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
теплоснабжение
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:
Публичное акцио нерное общество
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:
«Иркутскэнерго»

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) 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 (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

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:
29.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
339
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Техническими услов иями не пред усмотрен размер платы за подключение
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:
29.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
339
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Техническими услов иями не пред усмотрен размер платы за подключение
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
холодное 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:
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:
17.04.2014

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
14.1 (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

Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
55-О (взамен № 95-о от 11.06.2013г.) - технические услов ия выполнены
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.04.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
4 128 889,64 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
бытовое или общесплавное 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 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:
17.04.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
55-О (взамен № 95-о от 11.06.2013г.) - технические услов ия выполнены
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.04.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
5 879 253,90 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 по град остроительной политике администрации гор ода 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:
3808193493
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
16.01.2015
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
02
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
16.01.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
0 руб.

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
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (7) 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 (8) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения

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:
11.01.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14645/13-ЮЭС (технические услов ия выполнены)
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.01.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
1 120 239,28 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»
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:
22.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
4
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.09.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
382 947,87 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
гор ячее вод оснабжение

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
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

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:
22.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
4
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.09.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
270 323,83 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
14.2 (4) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
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,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
5902202276
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
113
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
8
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
8
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Общая площадь (м2)
Кол-во комнат
3в Кварт ира № 1
жилое
2
1
77,69
3
2б Кварт ира № 2
жилое
2
1
70,18
2
3б Кварт ира № 3
жилое
2
1
82,29
3
3а Кварт ира № 4
жилое
2
1
75,66
3
1б Кварт ира № 5
жилое
2
1
41,33
1
1а Кварт ира № 6
жилое
2
1
42,64
1
2а Кварт ира № 7
жилое
2
1
51,63
2
3в Кварт ира № 8
жилое
3
1
77,13
3
2б Кварт ира № 9
жилое
3
1
69,58
2
3б Кварт ира № 10
жилое
3
1
85,4
3
3а Кварт ира № 11
жилое
3
1
79,04
3
1б Кварт ира № 12
жилое
3
1
43,92
1
1а Кварт ира № 14
жилое
3
1
44,77
1
2а Кварт ира № 15
жилое
3
1
51,19
2
14.2.4

3в
2б
3б
3а
1б
1а
2а
3в
2б
3б
3а
1б
1а
2а
3в
2б
3б
3а
1б
1а
2а
3в
2б
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а

Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира

№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 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

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

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

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

77,13
69,58
85,4
79,04
43,92
44,77
51,19
77,13
69,58
85,4
79,04
43,92
44,77
51,19
77,13
69,58
85,4
79,04
43,92
44,77
51,19
77,13
69,58
85,4
79,04
43,92
44,77
51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77
51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77

3
2
3
3
1
1
2
3
2
3
3
1
1
2
3
2
3
3
1
1
2
3
2
3
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1

2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2б
1г

Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира

№ 59
№ 60
№ 61
№ 62
№ 63
№ 64
№ 65
№ 66
№ 67
№ 68
№ 69
№ 70
№ 71
№ 72
№ 73
№ 74
№ 75
№ 76
№ 77
№ 78
№ 79
№ 80
№ 81
№ 82
№ 83
№ 84
№ 85
№ 86
№ 87
№ 88
№ 89
№ 90
№ 91
№ 92
№ 93
№ 94
№ 95
№ 96
№ 97
№ 98
№ 99
№ 100
№ 101

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

9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15

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

51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77
51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77
51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77
51,19
51,1
44,11
48,25
113,74
64,93
43,92
44,24
50,93
51,1
44,11
48,25
113,74
64,93
43,92
44,24
50,93
51,1
44,11

2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1

1в Кварт ира № 102
жилое
3а Кварт ира № 103
жилое
2б Кварт ира № 104
жилое
1б Кварт ира № 105
жилое
1а Кварт ира № 106
жилое
2а Кварт ира № 107
жилое
3а Кварт ира № 108
жилое
2в Кварт ира № 109
жилое
4а Кварт ира № 110
жилое
2б Кварт ира № 111
жилое
1б Кварт ира № 112
жилое
1а Кварт ира № 113
жилое
2а Кварт ира № 114
жилое
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
15.3.1
нежилых помещений

15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16

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

48,25
113,74
64,93
43,92
44,24
50,93
76,38
69,32
178,75
64,91
43,92
44,24
50,93

Номер
подъезда

№

Назначение

Эт аж

Б/с № 24, 23
Кладовые № 1

Админист рат ивное
помещение

Подвальный, от м. 3.600

Б/с № 22/1,23
Кладовые №2

Б/с № 22/1,23
Кладовые №3

Б/с № 23, 24 Офис №
1

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

Подвальный, от м. 3.600

Подвальный, от м. 3.600

1, от м. 0.000

-

1
3
2
1
1
2
3
2
4
2
1
1
2

Площадь, Площадь част ей нежилого помещения
м2
Наименование

Площадь(м2)

257,47

Лест ничная клет ка Л1

16,53

Кладовая
Коридор
Кладовая
Коридор
Комнат а уборочного инвент аря
Сан.узел
Лест ничная клет ка Л1

138,21
21,42
46,77
6,18
4,07
6,35
17,94

Сан.узел

6,01

Комнат а уборочного инвент аря
Коридор
Кладовая
Кладовая
Кладовая

4
31,19
35,13
45,86
134,34

Кладовая

298,89

Лест ничная клет ка Л1
Лест ничная клет ка Л1

18,04
16,92

Кабинет

94,69

Вест ибюль
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Сан.узел
Сан.узел, комнат а уборочного инвент аря

64,38
50,38
33,03
5,29
9,46

256,53

333,85

265,98

Коридор
2,71
Сан.узел дост упный МГН, комнат а уборочного
6,04
инвент аря
Б/с № 23 Офис № 2

Б/с № 22/1, 23 Офис
№3

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

1, от м. 0.000

1, от м. 0.000

-

-

115,24

535,02

Комнат а уборочного инвент аря

4,35

Сан.узел
Коридор
Кабинет
Кабинет

4,66
18,27
37,58
50,38

Сан.узел

9,52

Сан.узел
9,19
Коридор
29,12
Сан.узел дост упный МГН, комнат а уборочного
5,71
инвент аря
Вест ибюль
43,99
От дел
437,49
Б/с № 23 Офис № 4

Б/с № 23 Офис № 5

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

1, от м. 0.000

1, от м. 0.000

-

-

51,5

72,21

Коридор

9,44

Сан.узел, комнат а уборочного инвент аря
Холл
Кабинет

4,26
15,72
22,08

Комнат а уборочного инвент аря

4,22

Сан.узел
5,33
Холл
14,39
Подсобное помещение
29,95
Вест ибюль
18,32
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
Описание мест а
Площадь
№ Вид помещения
расположения
Назначение помещения
(м2)
помещения
Блок-секция № 23 с 1-го Для перемещения на разные уровни, пут и
1 Лест ничные клет ки Н3
по 17-й эт аж, с от м.
эвакуации и пожарные выходы, выход на 252.99
0.000 по от м. +49.500
кровлю
Для проходов в кварт иры, к лифт у, к
Блок-секция № 23 со 2-го
лест ничным клет кам, лифт овым холлам, к
2 Коридоры
по 16-й эт аж, с от м.
525.59
помещениям мусоропровода и к пут ям
+4.200 по от м. +46.200
эвакуации
Блок-секция № 23 на 1-м Для защит ы от проникновения холодного
3 Холодные т амбура
5.83
эт аже, от м. 0.000
воздуха в помещение и здание

Блок-секция № 23 на 1-м
эт аже, от м. 0.000
Блок-секция № 23 на 1-м
эт аже, от м. 0.000
Блок-секция № 23 с 1-го
эт ажа по 17 эт аж, с
от м. 0.000 по от м.
+49.500
Блок-секция № 23 на 1-м
эт аже, от м. 0.000
Блок-секция № 23 со 2-го
эт ажа по 16 эт аж, с
от м. +4.200 по от м.
+46.200
Блок-секция № 23 со 2-го
эт ажа по 16-й эт аж, с
от м. +4.200 по от м.
+46.200

4 Мусорокамера
5 Тамбур

6 Тамбур-шлюзы

7 Комнат а уборочного инвент аря

8 Лифт овые холлы

9 Помещения мусоропровода

Для приема быт овых от ходов из
1.94
помещений мусоропровода
Для защит ы от проникновения холодного
22.22
воздуха в помещение и здание
Прот иводымная защит а лест ниц

32.34

Для хранения и использования уборочного
3.97
инвент аря
Для ожидания прибыт ия лифт а. Зона
безопасност и (пут ь эвакуации)

229.8

Для сбора быт овых от ходов

32.1

312.32

Технические помещения: коридор для прокладки инж.сет ей-158,84
кв.м.; Лест ничная клет ка (Л1)-23,49 кв.м.; т епловой пункт -36,26 кв.м.;
10
вент камеры-45,56 кв.м.; водомерный узел насосные-25,17 кв.м.;
эл.щит овые-23 кв.м.

Блок-секция № 23
подвальный эт аж, от м 3.600

Для обслуживания инженерного
оборудования, сист ем и коммуникаций

11 Технические помещения

Блок-секция № 23 на 17
эт аже, от м. +49.500

Машинное от деление лифт а - 27,44 кв.м.;
помещение для размещения
49.51
оборудования для рекламных конст рукций
- 22,07 кв.м.

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
Вид
№
расположения помещения оборудования
1

Подвальный эт аж блоксекции № 23, от м. -3.600

2

Подвальный эт аж блоксекции № 23, от м. -3.600

Назначения

Служит для элект роснабжения элект роуст ановок: жилые и нежилые помещения, помещения общего
Элект рощит овая пользования – II кат егория; приборы пожарной сигнализации, лифт овые уст ановки, прот иводымная
вент иляция, т епловой пункт и водомерный узел – I кат егория.
Для подачи наружного воздуха при пожаре сист емой прот иводымной вент иляции в помещения
Вент камера
безопасных зон, т амбур-шлюзы при лест ничных клет ках и для возмещения объемов воздуха, удаляемого
из коридоров, защищаемых сист емой выт яжной прот иводымной вент иляции.

Блок-секция № 23 жилые
помещения со 2 по 16
эт ажи, с от м. +4.200 по
от м. +46.200; Блок-секции Вент иляционное
3
№ 22/1, 23, 24 нежилые
оборудование
(кладовые) помещения
подвальный эт аж, от м. 3.600

Для обеспечения парамет ров микроклимат а в пределах допуст имых норм. В кладовых помещениях выт яжная вент иляция с ест ест венным побуждением через вент иляционные каналы, в жилых
помещениях - выт яжная вент иляция с ест ест венным побуждением через вент иляционные каналы из
помещений кухонь, санузлов и ванных комнат , с уст ановкой дефлект оров на вент шахт ах на кровле.

Офисные помещения блокВент иляционное Для обеспечения парамет ров микроклимат а в пределах допуст имых норм. Вент иляция офисных
4 секций № 22/1, 23, 24
оборудование
помещений прит очно-выт яжная с механическим побуждением.
от м.0.000, 1 эт аж
Прот иводымная вент иляция предусмот рена для предот вращения поражающего воздейст вия на людей
продукт ов горения, распрост раняющихся во внут реннем объеме здания при возникновении пожара в
одном помещении на одном из эт ажей одного пожарного от сека. Выт яжная сист ема прот иводымной
Вент иляционное
5 Кровля блок-секции № 23
вент иляции для удалении продукт ов горения из коридора жилого здания на эт аже пожара. Прит очная
оборудование
сист ема прот иводымной вент иляции для защит ы помещений безопасных зон, т амбур-шлюзов при
лест ничных клет ках, лифт овых шахт и для возмещения объемов воздуха, удаляемого из коридоров,
защищаемых сист емой выт яжной прот иводымной вент иляции.
Для подачи горячей воды и от опления пот ребит елям: жилые, нежилые помещения, мест а общего
пользования. Для жилых част ей предусмот рены двухт рубные сист емы от опления с верт икальными
ст ояками-магист ралями, покварт ирной разводкой т рубопроводов. Сист ема горячего водоснабжения
Подвальный эт аж блокдля жилых помещений с циркуляцией через полот енцесушит ели. В офисных помещениях предусмот рена
6
Тепловой пункт
секции № 23, от м. -3.600
двухт рубная сист ема от опления с горизонт альной прокладкой т рубопроводов к от опит ельным
приборам. Сист ема горячего водоснабжения для офисных помещений т ак же предусмат ривает ся с
циркуляцией через закольцованную линию по подвалу. Парамет ры т еплоносит еля в сист емах от опления
принят ы 80-55°С, в сист еме ГВС-60°С.
Предусмот рены следующие сист емы канализации: хозяйст венно-быт овая канализация для жилой
заст ройки; хозяйст венно-быт овая канализация для нежилых помещений; сист ема напорной
Подвальный эт аж блок7
Водоот ведение канализации; сист ема дождевой канализации. Сет и канализации для жилой част и и помещений
секции № 23, от м. -3.600
общест венного назначения раздельные. От вод быт овых ст оков от жилых и нежилых помещений в
наружную сет ь канализации предусмат ривает ся самост оят ельными выпусками.
Ввод водопровода: для подачи холодной воды пот ребит елям для хозяйст венно-пит ьевых нужд (жилые и
нежилые помещения, мест а общего пользования). Сист емы холодного водопровода раздельные:
Подвальный эт аж блокВодомерный
хозяйст венно-пит ьевая для жилых и нежилых помещений и прот ивопожарная. Водомерный узел: для
8
секции № 23, от м. -3.600
узел, насосные
учет а хозяйст венно-пит ьевых расходов холодной воды жилых и нежилых помещений. Ст анция
повышения давления: для обеспечения пот ребного напора на хозяйст венно-пит ьевые нужды для жилых
помещений и прот ивопожарное водоснабжение.
Подвальный эт аж блокУст ановка оконечного оборудования и прокладка сет и связи от распределит ельных коробок до
9
Телефонизация
секции № 23, от м. -3.600
абонент ов жилых и нежилых помещений проводит ся по заявке, после окончания ст роит ельст ва.
Подвальный эт аж блок10
Радиофикация
Для информирования населения о ГО и ЧС.
секции № 23, от м. -3.600
Подвальный эт аж блок11
Телевидение
Для приема программ т елевизионного вещания.
секции № 23, от м. -3.600
Машинное от деление,
Для функциональной связи с эт ажами, для подъема пассажиров и грузов. Лифт грузоподъемност ью 400
лифт овые шахт ы в блокЛифт овое
кг. - пассажирский. Лифт грузоподъемност ью 1000 кг, с размерами кабины 1100х2100мм.,
12
секции № 23 с от м. 0.000
оборудование
обеспечивает дост упност ь для пользоват елей в кресле-коляске, обеспечивает перевозку пожарных
по от м. +49.500
подразделений.
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:
2 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
1 квартал 2020 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
2 квартал 2020
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
3 квартал 2020
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
379 387 651 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»
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
18.2.1.1
0 руб.
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:
38:36:000022:44123
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:
Публичное 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:
40702810318350020456
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810900000000607
БИК:
042520607
ИНН:
7707083893
КПП:
380843001
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:
97
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:
2
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:
5 765,92 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:
338,19 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:
351 375 907,98 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:
32 295 000 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
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
30000000 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
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
19.7.3.1.3.1

Объект №3

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
010-64-001372/12
Дат а заключения дог овор а:
10.1.3
24.09.2012
10.1.4
Дат ы внес ения изменений в дог овор:
10.2 О лиц ах, выполнивших
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выполнившей инженерные изыскания, без указ ания
10.2.2
орг анизац ио нно - правовой формы:
«Восточно-Сибирское аэрогео дезическое предприятие»
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
3808225106
10.2 (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:
«НаноТерм»
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
3811146461
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

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О рез ульт ат ах экс перт из ы
прое кт ной документ ац ии и
рез ульт ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

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

10.6.1

Полное наименование орг анизац ии, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное прое кт ир ование, без
указ ания орг анизац ио нно-правовой формы:
«Студ ия-Прое кт»
Фамилия инд ивидуа льног о предпринимат еля, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
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 урност роит ельное прое кт ир ование:
Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика, выполнившег о архит ект урно-ст роит ельное
прое кт ир ование:
3810029620
Вид заключения экс перт из ы:
Положительное заключение экспертизы прое ктной документации и результатов инженерных
изысканий
Дат а выд ачи заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных
изысканий:
20.07.2015
Номер заключения экс перт из ы прое кт ной документ ац ии и (или) рез ульт ат ов инженерных изысканий:
38-1-4-0458-15
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:
Государственное автономное учр еждение субъе кта Российской Фед ерации
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:
«Экспертиза в строительстве Иркутской области»
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:
3808226558
Дат а выд ачи заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
29.04.2015
Номер заключения гос ударст венной экологической экс перт из ы:
594-од
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей заключение гос ударст венной экологической
экс перт из ы:
Фед еральное государственное казенное 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 квартал «Нов ый»

11.1 О разр ешении на
ст роит ельс т во

Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
RU 38303000-152-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.2
21.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.3
21.05.2019
11.1.4
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 :
11.1.5
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации гор ода Иркутска
11.1 (2) О разр ешении на
Номер разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.1
ст роит ельс т во
RU 38303000-152-2018
Дат а выд ачи разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.2
21.05.2018
Срок дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.3
21.05.2021
Последняя дат а продления срока дейс т вия разр ешения на ст роит ельс т во:
11.1.4
13.05.2019
Наименование орг ана, выд авшег о разр ешение на ст роит ельс т во :
11.1.5
Отд ел выд ачи разр ешительной документации департамента реа лизации град остроительной
политики комитета по град остроительной политике администрации гор ода 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)
Вид дог овор а:
12.1.2
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.3
433-рп
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
12.1.4
21.10.2013
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
Прав ительство Иркутской области
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
12.1.9
собст венност ь:
433-рп
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:
21.10.2013
11.1.1

12.1 (2) 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)

12.1.11

Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
07.11.2013

12.1.1

Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (3) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-247/5
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
17.03.2015
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-247/5
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
17.03.2015
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
01.04.2015
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-417/6
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.05.2016
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-417/6

12.1.10
12.1.11
12.1 (4) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (5) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8

Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.05.2016
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
03.06.2016
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-1176/7
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
08.12.2017
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-1176/7
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
08.12.2017
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
14.12.2017
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-109/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
21.02.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска

12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (6) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (7) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-109/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
21.02.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
02.03.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-291/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-291/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
13.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-290/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии изменений в дог овор:

12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (8) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (9) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6

Наименование уполномоченног о орг ана, пред ост авившег о земельный участ ок в собст венност ь:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-290/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
05.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
17.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-302/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
09.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-302/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
09.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
13.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
031-06-325/8
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
11.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:

12.1.7
12.1.8
12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.1 (10) 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)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10
12.1.11
12.2 О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6

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:
Администрация гор ода Иркутска
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
031-06-325/8
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
11.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
16.04.2018
Вид права заст ройщ ика на земельный участ ок:
прав о собственности
Вид дог овор а:
Номер дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
Дат а подпис ания дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный участ ок:
27.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии дог овор а, опр ед еляющег о права заст ройщ ика на земельный
участ ок:
Дат а окончания дейс т вия права заст ройщ ика на земельный участ ок:
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:
Объе динение земельных участков с кад астров ыми номерами 38:36:000022:857,
38:36:000022:37187, 38:36:000022:38843, 38:36:000022:41242, 38:36:000022:42972,
38:36:000022:42978, 38:36:000022:40043, 38:36:000022:42971, 38:36:000022:42970 в один
земельный участок на котором осуществ ляе тся строительство блок-секций 21, 22, 22-1, 23, 24,
24-1, 25
Номер правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
Дат а правовог о акт а уполномоченног о орг ана о пред ост авление земельног о участ ка в
собст венност ь:
27.04.2018
Дат а гос ударст венной рег ист рац ии права собст венност и:
27.04.2018
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
От чест во собст венника земельног о участ ка (при наличии):

12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (2) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (3) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (4) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (5) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3

Инд ивидуа льный номер налогоплат ельщ ика юрид ическог о лиц а, инд ивидуа льног о предпринимат еля
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:

-

-

-

-

12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (6) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (7) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (8) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (9) О собст веннике земельног о
участ ка

12.2.1

Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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
собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик

-

-

-

-

12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (10) О собст веннике земельног о
12.2.1
участ ка
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.3 О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (2) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (3) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (4) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (5) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (6) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

12.3.1
12.3.2

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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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 собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Собст венник земельног о участ ка:
застройщик
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
формы:
Фамилия собст венника земельног о участ ка:
Имя собст венника земельног о участ ка:
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 собст венника земельног о участ ка:
Форма собст венност и земельног о участ ка:
Наименование орг ана уполномоченног о на распор яжение земельног о участ ка:
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:857
Площ адь земельног о участ ка:
1 287,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:37187
Площ адь земельног о участ ка:
1 179,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:38843
Площ адь земельног о участ ка:
1 261,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:41242
Площ адь земельног о участ ка:
1 334,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:42972
Площ адь земельног о участ ка:
1 410,00 м²
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:42978
Площ адь земельног о участ ка:
1 573,00 м²

12.3 (7) О кад аст ровом номере и
площ ади земельног о участ ка

Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
38:36:000022:40043
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
1 082,00 м²
12.3 (8) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:42971
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
1 012,00 м²
12.3 (9) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:42970
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
2 245,00 м²
12.3 (10) О кад аст ровом номере и
Кад аст ровый номер земельног о участ ка:
12.3.1
площ ади земельног о участ ка
38:36:000022:44123
Площ адь земельног о участ ка:
12.3.2
12 383,00 м²
13 О планируе мых элемент ах благ оуст ройс т ва т ерр ит ории
Наличие планируе мых прое зд ов, площ адок, велосипедных дор ожек, пешеходных пер еход ов,
т рот уа ров:
Двухполосные прое зд ы (шир иной 6,0 м) запр ое ктир ованы по кольцев ой схеме по пер иметр у
блок-секций с учетом возможности их обслуживания автотранспортом и пожарной техникой.
Транспортная схема пред усматрив ае т въе зд ы с ул.Красноказачья, ул.Депутатская и ул.
13.1 Об элемент ах благ оуст ройс т ва
13.1.1
Лыткина. Пешеходные дор ожки шир иной 2,0 м. и более запр ое ктир ованы вдоль фасадов блокт ерр ит ории
секций, площадки для отд ыха и хозяйственного назначения расположены на двор овой
терр итории на земельном участке с кад астров ым номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы
строительства III очер еди строительства). Покр ытие прое зд ов и площадок, в т.ч. открытых
автостоянок из двухслойного асфальтобетона, покр ытие пешеходных дор ожек и площадок из
мелкозернистого асфальтобетона.
Наличие парковочног о прост ранст ва вне объе кт а ст роит ельс т ва (расположение, планируе мое
количест во машино - мест ):
Многокв артирные дома обеспечены открытыми парковками в общем количестве 60 машиномест, расположенными как внутр и, так и за пред елами участка. В границах земельного
13.1.2
участка с кад астров ым номером 38:36:000022:44123 - 48 машино-мест, из них: - 5 машино-мест
гостев ые -24 машино-места для прио бъе ктных стоянок - 15 машино-мест для размещения
стоянок долговременного хранения - 4 машино-места доступных для МГН В границах
земельного участка с кад астров ым номером 38:36:000000:6067 - 12 машино-мест, из них: -11
машино-мест для прио бъе ктных стоянок - 1 машино-место доступное для МГН
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):
В двор овой части, с сев ерной стор оны от строящихся блок-секций, на земельном участке с
13.1.3
кад астров ым номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы строительства III очер еди
строительства) располагаю тся спортивные площадки, площадки для отд ыха взрослых и игр
детей, площадки хозяйственного назначения. Площадки обор удов аны совр еменными
игр ов ыми комплексами и малыми архитектурными формами. Вдоль фасадов строящихся блоксекций у входных групп пред усмотрены места отд ыха, обустрое нные скамейками и урнами.
12.3.1

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):
С сев еро-восточной стор оны от блок-секций № 21 и 25 на земельном участке с кад астров ым
13.1.4
номером 38:36:000022:42366 (III и IV этапы строительства III очер еди строительства)
пред усмотрены 2 площадки для мусорных контейнер ов и склад иров ания крупногабар итного
мусора, расположенные на расстоянии не менее 20,0 м и не более 100 м от вход ов в жилые
помещения и помещения общественного назначения.
Опис ание планируе мых мер опр ият ий по озеленению:
13.1.5
Озеленение свободных от застройки и покр ытия участков: посадка низко растущего
кустарника и устройство газонов.
Соо т вет ст вие т реб ованиям по созд анию безб арье рной сред ы для маломоб ильных лиц:
Для обеспечения жизнед еятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного
пер едв ижения на терр итории пред усмотрены панд усы на пер епад ах высот (борд юрные
панд усы и панд усы входных групп) для обеспечения доступа в жилую часть блок-секций № 21,
23, 25 и во все нежилые помещения, расположенные на перв ых этажах во всех прое ктир уе мых
13.1.6
блок-секциях. На автостоянках обозначены парков очные места для личного транспорта
инв алидов. Шир ина пешеходных дор ожек назначена не менее 2.0 м на пути движения
маломобильных групп населения, включая инв алидов-колясочников. Прод ольный уклон пути
движения – не более 5 %. Поперечный уклон пути движения -1-2%. Высота бортов ого камня в
местах пер есечения тротуа ров с прое зжей частью не прев ышае т 0,04 м. Покр ытие
пешеходных дор ожек - тверд ое, не скользкое.
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):
В темное время суток пред усматрив ае тся осв ещение прое зд ов и двор овой терр итории.
Технические услов ия на нар ужное осв ещение № 163 от 10.12.2012г. (102 от 06.12.2012г. ОО О
«Горсвет»), выд аны Упр авление м жилищного хозяйства и инженерных коммуникаций Комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации гор ода Иркутска; Письмо Комитета
13.1.7
гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска от 25.02.2015 № 405-70-1032/5 о
продлении технических услов ий № 163 от 10.12.2012г. Технические услов ия на нар ужное
осв ещение № 535 от 29.03.2017г. (Взамен ТУ № 163 (102 от 06.12.2012г. ОО О «Горсвет») от
10.12.2012г.), выд аны Комитетом гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска;
Письмо Комитета гор одского обустройства администрации гор ода Иркутска от 04.06.2019 №
405-71-д-2265/19 о продлении технических услов ий № 535 от 29.03.2017г. Срок действия: до
29.03.2021г
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
теплоснабжение
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:
Публичное акцио нерное общество
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:
«Иркутскэнерго»

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) 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 (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

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:
29.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
339
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Техническими услов иями не пред усмотрен размер платы за подключение
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:
29.11.2013
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
339
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
Техническими услов иями не пред усмотрен размер платы за подключение
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
холодное 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:
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:
17.04.2014

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
14.1 (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

Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
55-О (взамен № 95-о от 11.06.2013г.) - технические услов ия выполнены
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.04.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
3 898 027,69 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
бытовое или общесплавное 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 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:
17.04.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
55-О (взамен № 95-о от 11.06.2013г.) - технические услов ия выполнены
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.04.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
5 550 522,40 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 по град остроительной политике администрации гор ода 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:
3808193493
Дат а выд ачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
16.01.2015
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
02
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
16.01.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
0 руб.

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
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (7) 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 (8) О планируе мом подключении
(т ехнологическом прис ое динении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехническог о
обеспечения

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:
11.01.2014
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
14645/13-ЮЭС (технические услов ия выполнены)
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
17.01.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
1 057 602,43 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»
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:
22.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
4
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.09.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
361 535,80 руб.
Вид сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
гор ячее вод оснабжение

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
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

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:
22.01.2019
Номер выд ачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
4
Срок дейс т вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
30.09.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехническог о обеспечения:
255 209,15 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
14.2 (4) О планируе мом подключении
Вид сет и связ и:
14.2.1
к сет ям связ и
пров одное рад ио вещание
Орг анизац ио нно-правовая форма орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор
14.2.2
на подключение к сет и связ и:
Акцио нерное общество
Полное наименование орг анизац ии, выд авшей т ехнические условия, заключившей дог овор на
14.2.3
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,
14.2.4
заключившей дог овор на подключение к сет и связ и:
5902202276
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
113
объе кт ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
7
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
7
15.2 Об основных хар акт ер ист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Общая площадь (м2)
Кол-во комнат
3в Кварт ира № 1
жилое
2
1
77,69
3
2б Кварт ира № 2
жилое
2
1
70,18
2
3б Кварт ира № 3
жилое
2
1
82,29
3
3а Кварт ира № 4
жилое
2
1
75,66
3
1б Кварт ира № 5
жилое
2
1
44,02
1
1а Кварт ира № 6
жилое
2
1
45,33
1
2а Кварт ира № 7
жилое
2
1
51,63
2
3в Кварт ира № 8
жилое
3
1
77,13
3
2б Кварт ира № 9
жилое
3
1
69,58
2
3б Кварт ира № 10
жилое
3
1
85,4
3
3а Кварт ира № 11
жилое
3
1
79,04
3
1б Кварт ира № 12
жилое
3
1
43,92
1
1а Кварт ира № 14
жилое
3
1
44,77
1
2а Кварт ира № 15
жилое
3
1
51,19
2
14.2.4

3в
2б
3б
3а
1б
1а
2а
3в
2б
3б
3а
1б
1а
2а
3в
2б
3б
3а
1б
1а
2а
3в
2б
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а

Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира

№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 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

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

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

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

77,13
69,58
85,4
79,04
43,92
44,77
51,19
77,13
69,58
85,4
79,04
43,92
44,77
51,19
77,13
69,58
85,4
79,04
43,92
44,77
51,19
77,13
69,58
85,4
79,04
43,92
44,77
51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77
51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77

3
2
3
3
1
1
2
3
2
3
3
1
1
2
3
2
3
3
1
1
2
3
2
3
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1

2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3б
3а
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2б
1г
1в
3а
2б
1б
1а
2а
2б
1г

Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира
Кварт ира

№ 59
№ 60
№ 61
№ 62
№ 63
№ 64
№ 65
№ 66
№ 67
№ 68
№ 69
№ 70
№ 71
№ 72
№ 73
№ 74
№ 75
№ 76
№ 77
№ 78
№ 79
№ 80
№ 81
№ 82
№ 83
№ 84
№ 85
№ 86
№ 87
№ 88
№ 89
№ 90
№ 91
№ 92
№ 93
№ 94
№ 95
№ 96
№ 97
№ 98
№ 99
№ 100
№ 101

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

9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15

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

51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77
51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77
51,19
51,41
44,29
48,55
85,41
79,14
43,92
44,77
51,19
51,1
44,11
48,25
113,74
64,93
43,92
44,24
50,93
51,1
44,11
48,25
113,74
64,93
43,92
44,24
50,93
51,1
44,11

2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1

1в Кварт ира № 102
жилое
3а Кварт ира № 103
жилое
2б Кварт ира № 104
жилое
1б Кварт ира № 105
жилое
1а Кварт ира № 106
жилое
2а Кварт ира № 107
жилое
3а Кварт ира № 108
жилое
2в Кварт ира № 109
жилое
4а Кварт ира № 110
жилое
2б Кварт ира № 111
жилое
1б Кварт ира № 112
жилое
1а Кварт ира № 113
жилое
2а Кварт ира № 114
жилое
15.3 Об основных хар акт ер ист иках
15.3.1
нежилых помещений

15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16

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

48,25
113,74
64,93
43,92
44,24
50,93
76,38
69,32
178,74
64,91
43,92
44,24
50,93

Номер
подъезда

№

Назначение

Эт аж

Б/с № 24/1,25
Кладовые №1

Админист рат ивное
помещение

Подвальный, от м. 3.600

Б/с № 24/1,25
Кладовые №2

Б/с № 25 Офис № 1

Б/с № 25 Офис № 2

Б/с № 24/1, 25 Офис
№3

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

Подвальный, от м. 3.600

1, от м. 0.000

1, от м. 0.000

1, от м. 0.000

-

-

-

1
3
2
1
1
2
3
2
4
2
1
1
2

Площадь, Площадь част ей нежилого помещения
м2
Наименование

Площадь(м2)

245,4

Кладовая

46,77

Сан.узел
Комнат а уборочного инвент аря
Коридор
Кладовая
Кладовая

6,01
4
31,19
45,26
112,17

Кладовая

277,64

Лест ничная клет ка Л1
Лест ничная клет ка Л1

18,04
16,92

Вест ибюль

50,38

Кабинет
Коридор
Сан.узел
Комнат а уборочного инвент аря

37,59
8,81
3,9
4,74

Вест ибюль

37,58

Комнат а уборочного инвент аря
Сан.узел
Коридор
Кабинет

4,35
4,66
18,27
50,38

Коридор

29,12

Сан.узел
Сан.узел

9,52
9,19

312,6

105,42

115,24

491,37

Сан.узел дост упный МГН, комнат а уборочного
5,71
инвент аря
Вест ибюль
43,99
Кабинет
393,84
Б/с № 25 Офис № 4

Б/с № 25 Офис № 5

Админист рат ивное
помещение

Админист рат ивное
помещение

1, от м. 0.000

1, от м. 0.000

-

-

51,5

72,22

Коридор

9,44

Сан.узел, комнат а уборочного инвент аря
Холл
Кабинет

4,26
15,72
22,08

Вест ибюль

29,95

Комнат а уборочного инвент аря
4,1
Сан.узел
5,45
Кабинет
19,2
Холл
13,52
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
Описание мест а
Площадь
№ Вид помещения
расположения
Назначение помещения
(м2)
помещения
Блок-секция № 25 с 1-го Для перемещения на разные уровни, пут и
1 Лест ничные клет ки Н3
по 17-й эт аж, с от м.
эвакуации и пожарные выходы, выход на 252.99
0.000 по от м. +49.500
кровлю
Для проходов в кварт иры, к лифт у, к
Блок-секция № 25 со 2-го
лест ничным клет кам, лифт овым холлам, к
2 Коридоры
по 16-й эт аж, с от м.
525.59
помещениям мусоропровода и к пут ям
+4.200 по от м. +46.200
эвакуации
Блок-секция № 25 на 1-м Для защит ы от проникновения холодного
3 Холодные т амбура
5.83
эт аже, от м. 0.000
воздуха в помещение и здание
Блок-секция № 25 на 1-м Для приема быт овых от ходов из
4 Мусорокамера
1.94
эт аже, от м. 0.000
помещений мусоропровода
Блок-секция № 25 на 1-м Для защит ы от проникновения холодного
5 Тамбур
22.22
эт аже, от м. 0.000
воздуха в помещение и здание
Блок-секция № 25 с 1-го
эт ажа по 17 эт аж, с
6 Тамбур-шлюзы
Прот иводымная защит а лест ниц
32.34
от м. 0.000 по от м.
+49.500
Блок-секция № 25 на 1-м Для хранения и использования уборочного
7 Комнат а уборочного инвент аря
3.97
эт аже, от м. 0.000
инвент аря
Блок-секция № 25 со 2-го
эт ажа по 16 эт аж, с
Для ожидания прибыт ия лифт а. Зона
8 Лифт овые холлы
229.8
от м. +4.200 по от м.
безопасност и (пут ь эвакуации)
+46.200

9 Помещения мусоропровода

Блок-секция № 25 со 2-го
эт ажа по 16-й эт аж, с
Для сбора быт овых от ходов
от м. +4.200 по от м.
+46.200

32.1

Технические помещения: коридор для прокладки инж.сет ей-223,78
кв.м.; Лест ничная клет ка (Л1)-23,49 кв.м.; т епловой пункт -49,70 кв.м.;
10
вент камеры-45,56 кв.м.; водомерный узел насосные-25,17 кв.м.;
эл.щит овые-23 кв.м.

Блок-секция № 25
подвальный эт аж, от м 3.600

Для обслуживания инженерного
оборудования, сист ем и коммуникаций

390.7

11 Технические помещения

Блок-секция № 25 на 17
эт аже, от м. +49.500

Машинное от деление лифт а - 27,44 кв.м.;
помещение для размещения
49.51
оборудования для рекламных конст рукций
- 22,07 кв.м.

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
Вид
расположения помещения оборудования

1

Подвальный эт аж блоксекции № 25, от м. -3.600

2

Подвальный эт аж блоксекции № 25, от м. -3.600

Блок-секция № 25 жилые
помещения со 2 по 16
эт ажи, с от м. +4.200 по
от м. +46.200; Блок-секции
3
№ 24/1, 25 нежилые
(кладовые) помещения
подвальный эт аж, от м. 3.600
Офисные помещения блок4 секций № 24/1, 25
от м.0.000, 1 эт аж

5 Кровля блок-секции № 25

Назначения

Служит для элект роснабжения элект роуст ановок: жилые и нежилые помещения, помещения общего
Элект рощит овая пользования – II кат егория; приборы пожарной сигнализации, лифт овые уст ановки, прот иводымная
вент иляция, т епловой пункт и водомерный узел – I кат егория.
Для подачи наружного воздуха при пожаре сист емой прот иводымной вент иляции в помещения
Вент камера
безопасных зон, т амбур-шлюзы при лест ничных клет ках и для возмещения объемов воздуха, удаляемого
из коридоров, защищаемых сист емой выт яжной прот иводымной вент иляции.

Для обеспечения парамет ров микроклимат а в пределах допуст имых норм. В кладовых помещениях Вент иляционное выт яжная вент иляция с ест ест венным побуждением через вент иляционные каналы, в жилых
оборудование
помещениях - выт яжная вент иляция с ест ест венным побуждением через вент иляционные каналы из
помещений кухонь, санузлов и ванных комнат , с уст ановкой дефлект оров на вент шахт ах на кровле.

Вент иляционное Для обеспечения парамет ров микроклимат а в пределах допуст имых норм. Вент иляция офисных
оборудование
помещений прит очно-выт яжная с механическим побуждением.
Прот иводымная вент иляция предусмот рена для предот вращения поражающего воздейст вия на людей
продукт ов горения, распрост раняющихся во внут реннем объеме здания при возникновении пожара в
одном помещении на одном из эт ажей одного пожарного от сека. Выт яжная сист ема прот иводымной
Вент иляционное
вент иляции для удалении продукт ов горения из коридора жилого здания на эт аже пожара. Прит очная
оборудование
сист ема прот иводымной вент иляции для защит ы помещений безопасных зон, т амбур-шлюзов при
лест ничных клет ках, лифт овых шахт и для возмещения объемов воздуха, удаляемого из коридоров,
защищаемых сист емой выт яжной прот иводымной вент иляции.

6

Подвальный эт аж блоксекции № 25, от м. -3.600

Тепловой пункт

7

Подвальный эт аж блоксекции № 25, от м. -3.600

Водоот ведение

8

Подвальный эт аж блоксекции № 25, от м. -3.600

Водомерный
узел, насосные

Подвальный эт аж блокТелефонизация
секции № 25, от м. -3.600
Подвальный эт аж блок10
Радиофикация
секции № 25, от м. -3.600
Подвальный эт аж блок11
Телевидение
секции № 25, от м. -3.600
Машинное от деление,
лифт овые шахт ы в блокЛифт овое
12
секции № 25 с от м. 0.000 оборудование
по от м. +49.500
17 О примерном граф ике реа лиз ации прое кт а
предполагае мом сроке получения разр ешения
недвижимост и
17.1 О примерном граф ике
17.1.1
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва
9

17.1.2
17.1 (2) О примерном граф ике
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва

17.1.1
17.1.2

17.1 (3) О примерном граф ике
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва

17.1.1
17.1.2

17.1 (4) О примерном граф ике
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва

17.1.1
17.1.2

Для подачи горячей воды и от опления пот ребит елям: жилые, нежилые помещения, мест а общего
пользования. Для жилых част ей предусмот рены двухт рубные сист емы от опления с верт икальными
ст ояками-магист ралями, покварт ирной разводкой т рубопроводов. Сист ема горячего водоснабжения
для жилых помещений с циркуляцией через полот енцесушит ели. В офисных помещениях предусмот рена
двухт рубная сист ема от опления с горизонт альной прокладкой т рубопроводов к от опит ельным
приборам. Сист ема горячего водоснабжения для офисных помещений т ак же предусмат ривает ся с
циркуляцией через закольцованную линию по подвалу. Парамет ры т еплоносит еля в сист емах от опления
принят ы 80-55°С, в сист еме ГВС-60°С.
Предусмот рены следующие сист емы канализации: хозяйст венно-быт овая канализация для жилой
заст ройки; хозяйст венно-быт овая канализация для нежилых помещений; сист ема напорной
канализации; сист ема дождевой канализации. Сет и канализации для жилой част и и помещений
общест венного назначения раздельные. От вод быт овых ст оков от жилых и нежилых помещений в
наружную сет ь канализации предусмат ривает ся самост оят ельными выпусками.
Ввод водопровода: для подачи холодной воды пот ребит елям для хозяйст венно-пит ьевых нужд (жилые и
нежилые помещения, мест а общего пользования). Сист емы холодного водопровода раздельные:
хозяйст венно-пит ьевая для жилых и нежилых помещений и прот ивопожарная. Водомерный узел: для
учет а хозяйст венно-пит ьевых расходов холодной воды жилых и нежилых помещений. Ст анция
повышения давления: для обеспечения пот ребного напора на хозяйст венно-пит ьевые нужды для жилых
помещений и прот ивопожарное водоснабжение.
Уст ановка оконечного оборудования и прокладка сет и связи от распределит ельных коробок до
абонент ов жилых и нежилых помещений проводит ся по заявке, после окончания ст роит ельст ва.
Для информирования населения о ГО и ЧС.
Для приема программ т елевизионного вещания.
Для функциональной связи с эт ажами, для подъема пассажиров и грузов. Лифт грузоподъемност ью 400
кг. - пассажирский. Лифт грузоподъемност ью 1000 кг, с размерами кабины 1100х2100мм., обеспечивает
дост упност ь для пользоват елей в кресле-коляске, обеспечивает перевозку пожарных подразделений.
ст роит ельс т ва, включающем инф ормац ию об эт апах и о сроках его реа лиз ации, в т ом числе
на ввод в эксплуа т ац ию ст роящихс я (созд авае мых) мног окварт ирных домов и (или) иных объе кт ов
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
20 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа
1 квартал 2019 г.
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
40 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа
3 квартал 2019
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
60 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа
1 квартал 2020 г.
Эт ап реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:
80 процентов готовности
Планируе мый кварт ал и год выполнения эт апа
2 квартал 2020

реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:

реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:

реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:

реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва:

17.1 (5) О примерном граф ике
реа лиз ации прое кт а ст роит ельс т ва

Эт ап 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
3 квартал 2020
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
365 530 730 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»
Размер плат ежа по дог овор у о развит ии заст рое нной т ерр ит ории:
18.2.1.1
0 руб.
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:
38:36:000022:44123
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
17.1.1

19.4.2

Орг анизац ио нно-правовая форма:
Публичное 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:
40702810318350020456
Корр еспонд ент с кий счет :
30101810900000000607
БИК:
042520607
ИНН:
7707083893
КПП:
380843001
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:
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:
79
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:
5
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:
5 169,13 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:
835,75 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:
313 875 963,55 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:
80 995 099 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
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
30000000 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
23.1 Иная инф ормац ия о прое кт е
23.1.1
Иная инф ормац ия о прое кт е:
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
№ Дат а
Наименование раздела проект ной документ ации
Описание изменений
19.7.3.1.3.1
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